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Об авторах 

Рзнд Моримото, доктор философии, МVР, МСIТР, CISSP, работает в сфере компьютер
ной индустрии уже более 30 лет, является автором и соавтором десятков книг по Windows, 
безопасности, Exchange, BizTalk, а также по удаленным и мобильным вычислениям. Рзнд 
президент Convergent Computing, консультационной фирмы, расположенной недалеко от 
Сан-Франциско, которая является одним из основных партнеров Microsoft по программе 
ранней адаптации и внедрения самых свежих технологий Microsoft: Windows Server 2008 R2, 
System Center 2012,  Windows 7, Exchange Server 2013, Windows Server 2012  и SharePoint 2010 
в производственных средах за более чем полтора года до выхода официальных версий 
этих продуктов. 

Майкл Нозл, МСIТР, МVР, является общепризнанным экспертом в области компьютер
ных технологий, автором множества бестселлеров и известным докладчиком по многим те
мам, связанным с информационными технологиями. Автор множества книг, переведенных 
на десяток с лишним языков. Участник более сотни технических и деловых конференций 
в более чем пятидесяти странах по всему миру на всех континентах, в том числе и пер
вой !Т-конференции в Антарктиде. Сотрудничая в настоящее время с фирмой Convergent 
Computing ( www. с с о . com) , Майкл весьма успешно использует в своих публикациях опыт, 
который получает по всему миру при реальном проектировании, и помогает организациям 
и предприятиям в эффективном использовании !Т-инфраструктур. 

Тhй Ярдеии, МСIТР, CISSP, МVР - известный архитектор инфраструктур, автор пуб
ликаций и вездесущий помощник. Работает в !Т-отрасли более 15 лет и имеет обширный 
опыт в проектировании, реализации и поддержке решений масштаба предприятий. Гай 
мастерски связывает требования производства с технологическими решениями, объеди
няя множество технических сведений в успешное завершение проекта, но в то же время 
держит в поле зрения общие цели и картину. Ведет широко известный технический блог 
(www . rdpfiles . com) и является одним из ценных профессионалов (МVР) Windows. 

Омар Драуби, MCSE, МСТS, сделал успешную карьеру и более 20 лет находится на вы
сокой должности старшего профессионала по информационным технологиям, постоянно 
следя за последними технологическими разработками и тенденциями. Является соавтором 
нескольких бестселлеров, вышедших в Sams Publishing, среди которых Microsoft Windoшs
Server 2003 Unleashed (Microsoft Wint.loш5 Server 2003. Пал:ное руководство, ИД "Вильяме", 2006 г. ) ,  
Microsoft Windoшs- Servcr 2008 Unleashed (Microsoft Wint.loш5 Server 2008. Полное руководство, ИД 
"Вильяме", 2009 г. ) и Microsoft Wint.loш5 Server 2008 R2 Unleashed (Microsoft Wint.loш5 Server 2008 R2. 
Полное руководство, ИД "Вильяме", 201 1  г. ) .  Кроме того, он участвовал в написании и тех
ническом редактировании нескольких других книг и публикаций по Microsoft Exchange 
Server. Последние несколько лет занимался тестированием, проектированием и прототи
пированием Windows 8 и Windows Server 2012 ,  успев помочь нескольким организациям с 
планированием и внедрением самых современных возможностей продуктов Microsoft. 

Эндрю Аббейт - главный консультант и партнер Convergent Computing. Почти 20 лет 
опыта работы с IT -технологиями позволяют ему быстро разобраться в потребностях про
изводства и соотнести их с процессами и технологиями для решения реальных проблем. 
Эндрю работал с компаниями от Fortune Ten до самых мощных и позтому имеет уникаль
ное видение всей !Т-области и опыт консультирования "с высоты птичьего полета". Он 
также написал десять книг по различным технологиям от Windows до защиты данных и 
унифицированных коммуникаций. 



Об авторах 37 

Крис Амарис, МСIТР, MCTS, CISSP /ISSAP, CHS 111, является директором по техноло
гиям и одним из основателей фирмы Convergent Computing. Он уже более 20 лет консуль
тирует компании, входящие в список Fortune 500, и помогает им выбирать технологии и 
проектировать, планировать и внедрять сложные проекты в сфере информационных тех
нологий. Крис начал работать с продуктами Microsoft System Center (Operations Manager и 
Configuration Manager) , прямо с моментов их выпуска в 2000 и 1994 гг. Он специализиру
ется на обмене сообщениями, безопасности, настройке производительности, управлении 
системами и миграции. Получив первый сертификат Microsoft в 1 993 г. , сейчас он обла
дает также сертификатами МСIТР (Microsoft Certified 1Т Professional - сертифицирован
ный специалист по информационным технологиям Microsoft) ,  MCTS (Microsoft Certified 
Technology Specialist - сертифицированный специалист по технологиям Microsoft) , CISSP 
(Certified lnformation Systems Security Professional - сертифицированный специалист по 
обеспечению безопасности информационных систем) ,  ISSAP (lnformation System Security 
Architecture Professional - специалист по разработке архитектур для обеспечения безо
пасности информационных систем) ,  CHS 111 (Certified Homeland Security - сертифици
рованный специалист по вопросам национальной безопасности) ,  Novell CNE (Certified 
Novell Engineer - сертифицированный инженер по Novell) ,  Banyan СВЕ и СРМ (Certified 
Project Manager - сертифицированный специалист по управлению проектами) . Крис 
также является автором и техническим редактором ряда книг по информационным тех
нологиями, в числе которых System Center 2012 Unleashed, Network Security for Govemment and 
Curporate Executives, Exchange 201 О Unleashed и Microsoft Windoшs Server 2008 R2 Unleashed (Microsoft 
Windoшs Server 2008 R2. ПоЛ'кое руководство, ИД "Вильяме", 201 1  г. ) .  

посвящения 

Я посвящаю эту книгу моим старшим детям - Ноблу и Келли; проложите путь для себя 
и своих братьев и сестер самыми изысканными примерами упорной работы, самоотвер
женности и целеустремленности во всем, что вы делаете! 

Ртд Мари.мото, ikж11IO/J фwwcoфuu, МVР, МСПР, CISSP 

Посвящаю эту книгу моему брату Дэвиду. Твои веселость и жизнелюбие вдохновляют 
всех нас. 

Майu Ноал, MCSE+I, CISSP, MCSA, МW 
Посвящаю эту книгу моей чудесной жене Элисон, которая вынесла сумасшествие на

писания этих книг, и моим дочерям Майе Авив и Зое Кармел, которые мотивировали и 
воодушевляли меня на работу. 

Гай Ярден,и, MCSE, МСПР, CISSP 

Посвящаю эту книгу тому, кто постоянно напоминал мне сохранять введенный текст и 
блокировать компьютер - Джамилу К. Драуби (он же Little Hacker) .  

Омар Драуби, MCSE, МСТS 

Эта книга посвящена моей подруге Эрике Холстед и остальной команде "Team Petting 
Zoo". Спасибо за понимание, когда я пропадал по выходным, чтобы писать и писать . . .  Я не 
смог бы сделать все это без твоей поддержки. 

ЭШJрю АбОейт, МСПР 
Посвящаю данную книгу моей жене Софии, свету моей жизни. И моим детям - Мишель, 

Меган, Зое, Захарн и Яну - которые наполняют смыслом мою жизнь и работу. 
Kpuc Амарис, МСПР, MCTS, CISSP /ISSAP, СНS III 

Посвящаю эту книгу моему сыну Моргану и его замечательной матери Манко. Несмотря 
на сильное землетрясение, ядерные катастрофы и последующую общую панику, вы предо
ставили мне островок стабильности, на котором я собирал себя по частям. 

Тайсок Коп'Чииски, CISSP, GCIH 
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Рэнд Моримото, доктор философии, MVP, MCITP, CISSP 

Благодарю команду технической поддержки и команды разработчиков Windows 8 
(Server 2012)  за всю поддержку наших клиентов ранней адаптации в процессе оформления 
надежного продукта. После пары лет метания между возможностями и функциями к мо
менту выпуска Windows Server 201 2  на широкую публику этот продукт был действительно 
готов для работы на предприятиях любого масштаба - и это здорово! 

Хочу поблагодарить команду издательства Sams Publishing за продолжение поддержки 
наших усилий по написанию книги и выпуску ее в печать за рекордное время. Спасибо, 
Нил, Марк, Энди, Кейт и все, кто помогал этому! 

Хочу также поблагодарить консультантов из Convergent Computing и наших клиентов в 
рамках программы ранней адаптации, которые опробовали эти новые технологии с само
го момента их появления, а затем помогли (иногда ценой немалых усилий) запустить про
дукты в опытную эксплуатацию, когда мы еще нарабатывали практические рекомендации. 
Процесс ранней адаптации дал нам знания, опьrг и уроки работы в конкретных производс
твенных средах, которыми мы делимся с читателями данной книги. 

Келли, Нобл, Чип и Эдуарда: ну вот, еще одна книга выходит в свет еще до окончания 
года! Не забывайте работать так же интенсивно над всеми остальными вашими делами: как 
вы уже поняли, вы можете сделать многое, если немного подумать! 

Майкл Ноэл, MCITP, MVP 

Прошло уже десятилетие с тех пор, как я стал писать книги по компьютерной темати
ке, и начал я именно с серии Windows Unleashed. Я могу сказать, что эти тома - конденсат 
большого объема крови, пота и слез, и мне неимоверно повезло иметь многолетнюю под
держку замечательной команды Sams Publishing, особенно моего хорошего друrа и редак
тора Нила Роу, а также всей остальной фантастической группы людей, которые незаметно 
для публики работают над воплощением книг в жизнь. 

Данная книга в значительной мере обязана своим появлением ведутему автору - Рэнду 
Моримото, с которым мне выпало удовольствие работать уже больше десяти лет. В то же 
время я благодарен за помощь и друrим авторам и внесшим свой вклад, особенно несколь
ким моим коллегам из ССО - замечательно, друзья! 

Я хочу также поблагодарить многих людей, которые посещали мои конференции и дру
гие мероприятия в последние годы по всему миру. Меня всегда удивляет, что мы все живем 
разными жизнями в различных культурах, но тесно объединены одними и теми же техни
ческими проблемами, с которыми сталкиваются все работники информационных техноло
гий по всему миру. 

И последнее (по порядку, но не по значимости) :  огромное спасибо моей замечательной 
семье за то, что терпит всю мою писательскую деятельность, публичные выступления и 
ночные работы в вычислительном центре. Моя замечательная жена Марина, моя прекрас
ная дочь Джулия, мои родители Джордж и Мэри и мои изумительные тесть и теща Вэл и 
Лиза - я всех вас люблю всей душой! 

Гай Ярдени, MCITP, C/SSP 

Прежде всего, я хочу поблагодарить Рэнда за возможность присоединиться к еще од
ной команде писателей: за небольшой кусочек работы он включил меня в группу авторов, 
которая быстро и целенаправленно движется вперед. 

Я также хочу поблагодарить команду ТАР Microsoft за предоставление информации и 
поддержку, которая значительно облегчила написание этих книг и сделала этот процесс бо-
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лее приятным. А также переопал издательства Sams - особенно Нила и Синди за их усилия 
и участие в осуществлении проекта и за последующую оплату. 

И спасибо моей семье, т.к. им пришлось вынести бремя моих стрессов и дерганий в 
процессе написания. Я не мог бы сделать этого без вас. 

Омар Драубн, MCSE 

Я хотел бы поблагодарить многих моих клиентов, коллег по бизнесу, друзей и семью 
за поддержку и вдохновение, полученные от них. И хочу также поблагодарить Рэнда 
Моримото, издательство Sams PuЬlishing и других авторов, которые помогали мне в на
писании этой и предыдущих книг. Хочу также выразить благодарность моему брату Хади 
Драуби, моей жене Колби и Халилу и Джамилу за всю семейную любовь и поддержку. 
Спасибо Шерри Ингленд, Раулю Алькарасу, Рикардо Эрнандесу за помощь в создании мое
го бизнеса и в завершении моих писательских работ. 

Эндрю Аббейт, MCITP 

Это уже восьмая моя книга, и я не перестаю удивляться объему работы, которая выпол
няется при этом. Иногда мне кажется, что мы, авторы, делаем самую легкую часть работы. 
Нам нужно просто сесть и рассказать о тех вещах, о которых мы бы и так говорили. Но 
наше бормотание приняло вид великолепного продукта благодаря команде редакторов, 
корректоров и технического персонала издательства Sams. Как всегда, я хочу поблагода
рить их всех за возможность донести наши мысли и слова до такой широкой аудитории. 
Кроме того, спасибо всем клиентам, с которыми я работал многие годы, т.к. значительный 
объем знаний и опыта, изложенных в этих книгах, получен от них. Я действительно счаст
лив работать в такой отрасли, где я могу учиться и учить ежедневно. 

Крис Амарис, MCSE, MVP, CISSP 

Написание этих книг во многом напоминает питание действительно острой пищей. 
Сначала, на этапе идеи, все это выглядит вполне привлекательно, в середине процесса вы 
удивляетесь "О чем же я раньше думал?", а когда все окончено, думаете "Ура, одолел!"  Я 
еще раз хочу поблагодарить Рэнда Моримото за участие в кулинарном проекте с коэффи
циентом остроты 100 000. 

Спасибо также Софии за выполнение многих тысяч семейных дел - поездки на занятия 
математикой, игры, уборку и приготовление ужинов - пока я еражался со сроками выпол
нения. Без тебя я бы не справился. 

введение 
Раз в несколько лет Microsoft выпускает новую версию Windows Setver, и если не сле

дить за отличиями между версиями, можно пропустить целый новый набор средств. В 
последнее время наблюдается улучшение производительности, надежности и масштабиру
емости выпускаемых версий Windows - отчасти из-за новых возможностей Windows, а от
части из-за достижений в аппаратной части и технологиях. Конечно же, к моменту выпуска 
Windows Setver 20 12  емкость аппаратных серверов возросла. Поэтому по природе обору
дования, на котором установлена ОС Windows, системы могут содержать гораздо больше 
приложений, поддерживать гораздо больше пользователей и вообще делать больше, чем 
предыдущие версии Windows. 

Версия Windows Setver 2012 использует преимущества нового оборудования. Нам дове
лось писать книги по каждой версии Windows Setver на протяжении вот уже двух десятков 
лет и потому, когда мы сели за написание этой книги, мы снова решили, что хотим пре
доставить читателям как можно больше поистине полезной информации. Вместо просто 
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рассказа об и так рекламируемых компонентах и функциях, мы решили по-настоящему }'1'
лубиться в продукт и поделиться с читателями наилучшими методиками по планированию, 
подготовке, реализации, миграции и поддержке среды Windows Server 2012.  

Хотя официально версия Windows Server 201 2  вышла лишь в середине 2012  г. , нам пос
частливилось работать с Windows Server 201 2  и Windows 8 Client уже более 2 лет - в рамках 
программы их ранней адаптации. Главная особенность такого раннего знакомства с этими 
продуктами заключалась в том, у нас не было ни документации,  ни справочных файлов, 
которыми можно было бы руководствоваться, ни людей, с которыми можно бьvю бы об
мениваться опытом. То есть нам приходилось осваивать Windows Server 2012  своими сила
ми, что порой давалось не легко, но зато позволило получить отчетливое представление 
о тонкостях этого продукта лучше, чем можно представить. Внедрять Windows Server 2012  
в производственные среды мы начали за  18  месяцев до выпуска продукта для избранной 
группы предприятий-клиентов, на которых серверная операционная система используется 
для управления ключевыми сферами их деятельности. 

Так что на страницах настоящей книги изложены результаты полученного нами за не
сколько лет опыта работы с Windows Server 2012 ,  реальные практические рекомендации 
по производственным средам и полностью обновленные детали кода RTM, которые, наде
емся, помогут IT -специалистам проектировать, планировать, прототипировать, реализовы
вать, переносить, администрировать и поддерживать среды Windows Server 2012. 

Данная книга состоит из 1 1  частей, каждая из которых посвящена определенной ключе
вой теме Windows Server 201 2  и включает в себя несколько глав. Ниже приведено краткое 
описание содержимого этих частей. 

• Часть 1. Обзор Windows Server 2012. В этой части предлагается вводная информа
ция о Windows Server 201 2, в которой предоставляется не только общий обзор пос
тавляемых в Windows Server 201 2  технологий,  но и отдельно указано, какие из этих 
технологий являются новыми и сделали систему достаточно привлекательной для 
тех организаций, которые захотели внедрить ее бета-версию в своих производствен
ных средах. Кроме того, здесь описаны основные методики по планированию, тести
рованию прототипа и переходу на Windows Server 2012, а также приведена отдельная 
глава с инструкциями по установке как Windows Server 2012,  так и версии Server Core 
без графической оболочки. 

• Часть 11. Active Directory в Wшdows Server 2012. В этой части рассказывается о пла
нировании и проектировании Active Directory. Тем,  у кого среда Active Directory уже 
спроектирована и реализована, подробно читать эту часть, скорее всего, не пона
добится, но может оказаться полезным просмотреть примечании и советы, а также 
приводимые в конце каждой главы практические рекомендации - в них выделены 
новые полезные советы, появившиеся в Windows Server 2012,  которых не бьvю в пре
дыдущих версиях Windows. Вы можете обнаружить, что ограничения, с которыми 
приходилось сталкиваться при проектировании и реализации Active Directory 2003 
и 2008, изменились. Кроме того, могут оказаться интересными такие темы, как феде
ративные леса, облегченные службы каталогов и возможности управления жизнен
ным циклом идентификации. 

• Часть 111. Сетевые службы. В этой части рассказывается о таких службах, как DNS, 
DHCP, контроллеры доменов, IPvб, управление IР-адресами и IIS, с точки зрения их 
планирования, интеграции, перехода и совместной работы. Опять-таки, как и во вто
рой части, нанболее полезная информация о новых, появившихся только в Windows 
Server 2012 ,  компонентах приведена в примечаниях, советах и практических реко
мендациях. Главы этой части позволяют лучше понять, какие новые и измененные 
возможности можно будет использовать после перехода на Windows Server 2012.  
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• Часть Iv. Безопасность. О безопасности в наши дни беспокоится каждый, и средс
тва безопасности стали одним из главных улучшений в Windows Server 201 2. В насто
ящей книге вопросам безопасности посвящено три главы: в одной рассказывается о 
службах сертификатов РКI, в другой - о безопасности на уровне транспортировки 
данных и таких технологиях, как IPSec и NAT-T, а в третьей - о технологиях NAP и 
NPS, которые были обновлены в Windows Server 201 2. 

• Часть V. Переход на Wшdows Server 2012. Эта часть посвящена описанию процес
сов перехода с Windows 2003 и 2008 на Windows Server 2012. В одной главе специаль
но собраны советы, приемы, практические рекомендации и уроки, которые авторам 
удалось вынести из процедур планирования и осуществления перехода на Windows 
Server 2012.  Еще в одной главе рассказывается о способах проверхи на совмести
мость тех приложений, которые в текущий момент работают под управлением более 
ранних версий Windows Server, а также о том, как тестировать и переносить прило
жении на платформу Windows Server 201 2. 

• Часть VI. Администрирование и управление Windows Server 2012. После установки 
Windows Server 201 2  все остальное время будет уходить на управление и администри
рование платформы этой новой операционной системы, поэтому в настоящей книге 
администрированию и управлению посвящено целых шесть глав. Здесь описывают
ся администрирование и управление пользователями, сайтами, организационными 
единицам, доменами и лесами - типичными объектами в среде Windows Server 2012 .  
В принципе, можно продолжать решать эти задачи так же, как и в предыдущих вер
сиях Windows, но из-за существенных изменений в механизме репликации, фоновой 
обработке транзакций, защищенной передаче данных, управлении групповыми по
литиками и средствах управления Windows PowerShell, в Windows Server 201 2  теперь 
имеются более удобные способы. Наибольшим изменением является новая консоль 
диспетчера серверов, где сосредоточены задачи установки, настройки и управления. 
В главах приводятся специфические детали, которые могут быть полезны админис
траторам с самым разным кругом обязанностей. В этой части книги также содер
жится глава об управлении Windows Server 201 2  с помощью System Center Opeгations 
Manager 2012.  

• Часть VII. Дистанционные и мобильные технологии. Мобильность - одно из глав
ных усовершенствований в Windows Server 2012 ,  поэтому в данной части книги рас
сказывается об улучшениях в службе RRAS, и о значительных усовершенствовани
ях в службе Remote Desktop Services (которая раньше называлась Terminal Services) 
и о дополнениях в DirectAccess. Вместо простых подключений к удаленным узлам, 
Windows Server 201 2  обеспечивает сквозной доступ, действительно защищенный в 
любое время и в любом месте. Во входящих в эту часть главах приведены наилучшие 
практические приемы по внедрению и применекию данных технологий. 

• Часть VIII. Администрирование настольных систем. Еще одним важным усовер
шенствованием в Windows Server 201 2  является множество новых средств для улуч
шения процесса администрирования настольных систем. Поэтому данная часть 
посвящена администрированию таких систем. В главах этой части подробно рас
сказывается о специальных групповых политиках для клиентов, оснастке Group 
Policy Management Console, центре администрирования Active Directory, группо
вых политиках на основе Windows PowerShell, службе Windows Deployment Services 
(WDS) и средствах для администрирования настольных систем в составе Windows 
Server 2012. 
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• Часть IX. Техиологни oбecпeчeiiWI отказоустойчивости. Поскольку сети стали ос
новным средством для обмена информацией и связи, было необходимо сделать вер
сию Windows Server 201 2  более надежной и удобной в управлении, и потому Microsoft 
добавила несколько новых улучшений в технологии обеспечения отказоустойчивос
ти. В четырех главах этой части рассказывается об управлении файловой системой 
и отказоустойчивости на уровне файлов с помощью Distributed File System (DFS) , а 
также о кластеризации, балансировке сетевой нагрузки (Network Load Balancing 
NLВ) и процедурах резервного копирования и восстановления данных. После внед
рения этих новых технологий в сетевых средах, организации могут добиться дейс
твительно высоких показателей надежности и восстанавливаемости на уровне всего 
предприятия. 

• Часть Х. ОптiDПiзации, настройка, отладка и устраневне проблем. В этой части 
книги рассказывается о способах оптимизации производительности, анализа мощ
ности, ведения журналов и отладки, которые помогут оптимизировать сетевую среду 
Windows Server 201 2  и устранить проблемы. 

• Часть XI. Интегрированные службы прнложений Windows. В этой последней 
части книги рассказывается об основных службах приложений, интегрированных 
в Windows Server 201 2, в том числе об обновлениях, которые были добавлены в 
Windows SharePoint Services и Windows Media Services. Завершается часть большой 
главой по виртуализации Hyper-V, где Microsoft внесла значительные улучшения в 
смысле доступности, резервирования, реnликации сайтов, управления гостевыми 
сеансами и т.д. 

Мы надеемся, что практический опыт, накопленный нами при работе с Windows 
Server 201 2, и старания в донесении этой информации, которая будет полезной при nла
нировании, реализации и переходу на Windows Server 2012 ,  помогут вам быстро освоить 
новую версию операционной системы Windows Server. 

От издательства 

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше 
мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше 
и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие 
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес. 

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное 
или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания 
там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет 
вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более инте
ресными для вас. 

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно 
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. 

Наши координаты: 

E-mail: info@williams puЬlishing . сот 

WWW: http : / / www . williams puhlishing . com 

Информация для писем из: 

России: 1 27055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1 
Украины: 03150, Киев, а/я 152 
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Основные сведения о технологиях Windows Server 20 1 2  

глава 1 

После выпуска Windows Server 2012 у профессионалов сразу же возникли естествен
ные вопросы: "Что нового?" , "Как использовать возможности новой версии Windows в 
существующей производственной среде?" ,  "Как заставить работать новые компоненты?". 
Сложность для IТ-профессионалов состоит не только в том, что Microsoft выпускает новую 
операционную систему каждую пару лет, но и в том, что регулярно обновляются приложе
ния, а влияние облачных технологий дает организациям альтернативные варианты при 
выборе технологической платформы. 

Итак, с чего начнем? 
Цель данной книги - вначале выявление новых или тех же самых возможностей и от

личий от более ранних версий Windows, а затем изложение советов, приемов и практи
ческих рекомендаций, полученных на стадиях ранней адаптации и предназначенных для 
nланирования, реализации и сопровождения старых и новых технологий, построенных на 
базе Windows Server 2012.  

Самое главное то, что Windows 2012 построена на той же базовой технологии, что и 
nредыдущие версии Windows на протяжении уже многих лет. Windows Server 201 2  теперь 
уже чисто 64-разрядная операционная система, т.е. 32-разрядной версии кода нет, зато есть 
набор усовершенствований,  ориентированных на повышение доступности, надежности, 
производительности и масштабируемости для предприятия. 

В варианте Windows Server 2012 компания Microsoft поставляет целостную платформу, 
основанную на общей кодовой базе, куда входят системы от Windows 8 для планшетов и 
клиентских систем и вплоть до Windows Server 2012  для центров данных и крупных пред
приятий. Все эти системы имеют общий пользовательский интерфейс с меню в новом сти
ле Windows Metro, но на этом сходство и заканчивается. Понятно, что клиентские системы 
ориентированы на работу с сенсорным экраном и пользовательскими приложениями, а 
Windows Server 2012 - на инфраструктуру центра данных и облачную серверную часть. 

Настоящая глава содержит краткий обзор технологий, предлагаемых в Windows 
Server 2012,  объясняет, как !Т-специалисты могут с их помощью повышать качество услуг, а 
также указывает, в каких главах книги можно найти дополнительную информацию об этих 
базовых технологических решениях. 

Определение Windows Server 201 2 
Версия Windows Server 2012 представляет собой очередное поколение операционной 

системы Windows Server. При первоначальной загрузке (рис. 1 . 1 )  Windows Server 2012 вы
глядит как любая другая версия Windows - тот же экран консоли с паиелью задач внизу. В 
варианте Windows Server 2012 система после загрузки выводит не чистый экран, а консоль 
диспетчера серверов (Server Manager) . Из этой консоли профессионал может добавлять 
серверные роли, настраивать параметры сервера и запускать средства управления - т.е. 
делать все, что необходимо администратору Windows. 

Как уже было сказано, Windows Server 201 2  имеет Меtrо-интерфейс из Windows 8 
(рис. 1 .2 ) ,  и поэтому привычная кнопка Start (Пуск) в нижнем левом углу отсутствует. 
Вместо нее с правой стороны экрана выезжает "привлекательная" паиель с рядом кнопок 
быстрого запуска (в том числе для поиска и для настройки параметров системы) .  Стиль 
Windows Metro рассматривается в главах 3 и 18.  

А за этой внешней оболочкой скрываются новые сервер, центр данных, облачные тех
нологии и возможности, встроенные в Windows Server 2012. 

Внутреннее устройство Windows Server 201 2 

Хотя в предыдущих версиях Windows Server (2012 и 2012  R2) было добавлено много но
вых возможностей и функций, сначала я хочу рассказать о том, что не бросается в глаза, но 
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является действительно фундаментальными усовершенствованиями технологии, на которых 
и построены многие эти возможности. Они делают операционную систему более быстрой, 
надежной и т.д. , но это не компоненты, которые нужно устанавливать или настраивать. 
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Рш. 1.1. Экрап рабачего стола Windows Server 2012 

Рш. 1.2. Иптерфейс Windows 2012 в стиле Windows Metm 

Самовосстанавливающаяся файловая система NTFS 

Одной из технологий, встроенных в Windows Server 2008 и расширенных в Windows 
Server 20 1 2, является самовосстанавливающаяся файловая система NTFS. По сути, у опе
рационной системы имеется рабочий поток, который выполняется в фоновом режиме и в 
случае обнаружения поврежденного файла или каталога вносит в файловую систему NTFS 
соответствующие исправления. Раньше при появлении проблемы в файловой системе 
обычно требовалось перезагружать сервер, запускать утилиту chkds k и устранять ошибки, 
которые возникли в файлах или каталогах. 
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Внешне работа функции самовосстановления не видна, но это одна из тех возможнос
тей, добавленных в Windows Server 2012, которые позволяют операционной системе рабо
тать надежнее и с меньшим количеством сбоев. 

Технология Server Message 8/ock 3.0 

В Windows Server 2012  появилась новая технология Server Message Block 3.0 (Блок сооб
щений сервера ) ,  часто называемая SMB3 или просто SMB. Это протокол, отвечающий за пе
редачу файлов между системами. По суrи , SMB сжимает передаваемые файлы и с помощью 
большего буфера запросов сокращает количество пересылок данных между системами. 

Для читателей со стажем это аналогично разнице между командой сору и командой 
хсору в DOS. Команда сору считывает и записывает, считывает и записывает информа
цию. А команда хсору считывает, считывает и считывает информацию, а потом записыва
ет, записывает и записывает ее. Из-за того, что информация считывается в буфер и переда
ется большими объемами, процесс передачи проходит гораздо быстрее. 

Пользователи, работающие в высокоскоростных локальных сетях, вряд ли заметят 
улучшения при открытии и сохранении в Windows Server 201 2  таких файлов, как доку
менты Microsoft Office; однако пользователи, копирующие из системы в систему большие 
файлы изображений или крупные наборы данных, увидят, что информация копируется в 
1Q-30 раз быстрее. Повышение производительности также очень заметно и в глобальных 
сетях (WAN) с высокой латентностью (с большими задержками ) .  Поскольку обычно пере
дача файлов требует считывания и записи коротких сегментов данных, передача файла, 
занимающая несколько минут в глобальной сети, займет лишь несколько секунд между под
ключенными через SMB системами - т.к. в них для передачи данных требуется гораздо 
меньше циклов передачи данных. 

Для эффективной работы технологии SMB3 передающий и принимающий компьюте
ры должны работать под управлением Windows Server 201 2  или Windows 8. Для обеспече
ния обратной совместимости клиент Windows ХР взаимодействует с сервером Windows 
Serveг 2012 по протоколу SMB 1 .0 и, следовательно, не сможет воспользоваться этой новой 
технологией. А при связи с компьютерами под Windows 7 или Windows Server 2008 R2 они 
могут использовать лишь версию SMB 2. 1 .  

В отношении Windows Server 2012  важно знать, что Microsoft решила включить SMB 
в технологии кластеризации и репликации, встроенные в новую операционную систему. 
Раньше для создания кластерной серверной среды необходимо было задействовать реше
ние для совместного сетевого хранилища данных (SAN) , которое требовалось для подхвата 
функций одного сервера другим в пределах кластера. В Windows Server 201 2  кластеризация 
выполняется просто с помощью SMB. Можно настроить два хоста Hyper-V, загрузить ком
понент кластеризации с подхватом (Failover Clustering) , создать простой файловый сервер 
Windows 2012, указать серверам путь к совместно используемому файлу на файловом серве
ре и создать кластер без привлечения SAN. SMB3 и преимущества этой встроенной техно
логии подробно будут рассмотрены в главах 29 и 36, а также в других главах, где речь идет 
о файловой системе и хранении информацию. 

Hyper-V 

Hyper-V представляет собой технологию, которая была встроена в ядро в ОС Windows 
Server 2008 и расширена в Windows Server 2012 и которая значительно повышает произво
дительность и возможности виртуализации сервера в среде Windows. Раньше программмое 
обеспечение виртуального сервера размещалось поверх сетевой операционной системы, и 
каждый гостевой сеанс зависел от множества совместно используемых компонентов этой 
операционной системы. 

Технология Hyper-V создает между абстрактным уровнем оборудования системы и уров
нем операционной системы очень тонкий уровень, который позволяет гостевым сеансам в 
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виртуализированной среде взаимодействовать с уровнем оборудования системы напрямую. 
Гостевые сеансы, на пути которых отсутствует хостовая операционная система, могут функ
ционировать гораздо быстрее и надежнее, чем раньше: работая независимо от операцион
ной системы, им не приходится иметь дело с ее узкими местами. 

Как было сказано в предыдущем разделе о Hyper-V и возможности создать кластер с 
помощью файлового хранилища на базе SMB, в Hyper-V имеются и другие весьма значи
тельные усовершенствования, к которым относится и возможность посайтовой реплика
ции гостевых сеансов Hyper-V. Для репликации сервера на сервер можно не приобретать 
дорогостоящие технологии репликации,  а просто указать одному на другой и наоборот. 
В Windows Server 201 2  существенно улучшен и ряд других технологий. Более подробно о 
технологии Hyper-V и виртуализации сервера будет рассказано в главе 36. 

Пространства памяти 

Пространства памяти - значительное добавление в Windows Server 2012. По сути, это 
возможность объединять память для хранения на нескольких серверах и их отображение 
и доступность в виде одного хранилища. Пространства памяти работают так же, как зер
кальные RАID-диски или RАID-чередование, которые позволяют реплицкровать или че
редовать данные на нескольких дисках для повышения доступности информации. Однако 
пространства памяти позволяют выполнять зеркальное отображение или чередование и 
между системами. Поэтому вместо двух зеркальных дисков на одном сервере (который 
представляет собой узкое место или точку отказа) два диска могут быть расположены на 
двух различных серверах, и тогда зеркальное отображение выполняется между двумя серве
рами. Можно распределить и три дисковых привода между тремя различными серверами и 
настроить чередование между этими тремя серверами, обеспечив тем самым устойчивость 
как хранилища, так и сервера. 

Концепция зеркального отображения и чередования пространств памяти для неболь
тих объемов вроде 50 или 1 00 Гбайт не распознается как иреимущество большинством 
!Т-работников, т.к. зеркальное копирование дисков 100 Гбайт и так все время выполняется 
внутри сервера. Но что, если понадобится создать репозиторий в 10 Тбайт для видео, ме
диа- и графических больших файлов, и этот "сервер" с дисками 10 Тбайт откажет? Сколько 
усилий и ресурсов понадобится на восстановление 10 Тбайт с магнитной ленты? А если по
надобится скопировать эти 10 Тбайт на другой сервер? Для этого потребуется очень много 
времени, и поэтому организации покупают внешние SАN-накопители, чтобы хранить на них 
огромные объемы данных и делать снимки этих объемов для обеспечения резервирования. 

Но если вдруг понадобится создать два, или три, или пять серверов, каждый объемом 
5-1 О Тбайт, и зеркально отображать или чередовать это хранилище на нескольких серве
рах? Теперь нет единой точки отказа, данные с серверов снабжены зеркальными копиями 
или чередованиями, серверы резервированы, и все это можно сделать с небольшими за
тратами по сравнению с SAN или SAN плюс снимками. 

Всю эту гибкость, предоставляемую SМВ-хранилищами, обеспечивает технология для 
высокоскоростной кластеризации данных и репликации сайтов, и пространства памяти 
начинают обретать конкретный смысл. Пространства памяти, показанные на рис. 1 .3, опи
сываются в главе 28. 

дедупликация 

Дедупликация данных, встроенная в Windows Server 2012 - это возможность базовой 
системы хранения файлов в Windows 201 2  устранять дублирование данных для уменьше
ния требования к памяти. Например, если объем данных в 10 Тбайт содержит 20 экземп
ляров одного и того же видео с некоторыми вариациями, то эти видеофайлы могут занять 
огромный объем дискового пространства. 
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Рис. 1.3. Пространства памяти в Windows Server 2012 
Дедупликация данных распознает репликацию битов на диске и вместо многократного 

повторения одинаковых данных она просто помечает данные как дублирующиеся, экономя 
память для другой информации. 

Во многих случаях дедупликация данных дает экономию от 30% до 70% ,  со средними 
значениями где-то посередине. В организациях с хранилищами 10 Тбайт часто могут до
стичь сокращения требуемой памяти на 50-55%, и им уже не нужно приобретать дополни
тельные запоминающие устройства, которые могут превысить общий предельный объем 
10 Тбайт для их текущей подсистемы хранения данных. Эта 50% экономия может отодви
нуть покупку дополнительных устройств на год, а то и два - а это значительная выгода для 
организаций. 

Дедупликация данных описывается в главе 28. 

Визуальные изменения в Windows Server 201 2 

Первое, что бросается в глаза при загрузке Windows Server 2012 - то, что он загружается 
в консоль Server Manager, которая позволяет выполнять администрирование и управление 
сервером или серверами в данной среде. Если нажать на клавиатуре клавишу <Start> или 
<Windows>, то появится меню в стиле Windows Metro. Вообще-то это просто косметическое 
изменение для приведения внешнего вида и поведения операционных систем Windows в со
ответствие с другими системами "Windows 8", предназначенными для планшетов, ноутбуков 
и настольных компьютеров. С выпуском Windows Server 201 2  компания Microsoft распро
шалась с классическим представленнем Windows (кнопка Start (Пуск) уже не находится в 
нижнем левом углу, где она была долгие годы) ,  и поэтому к новому внешнему виду придется 
немного привыкнуть. Так что опытному администратору Windows понадобится некоторое 
время на освоение Windows 2012,  но потом все будет находиться легко, как и раньше. 

Windows server 201 2 как сервер nриложений 

В силу значительных улучшений внутренних механизмов Windows Server 2012 ,  которые 
намного повышают производительность, надежность и масштабируемость этой ОС в среде 
предприятия, серверы Windows всегда являлись исключительными серверами приложе
ний, позволяющими организациям обслуживать важные для их деловой активности прило-
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жения. Windows Server 2012  традиционно остается сервером приложений, в операционную 
систему которого встроены типичные серверные роли. При установке Windows Server 2012 
мастер Add Roles Wizard (Мастер добавления ролей) выводит список серверных ролей, ко
торые можно добавить в систему, как показано на рис. 1 .4. 
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Рис. 1.4. Сервер'Н:ые роли в Windows Server 2012 
Эги различные роли в Windows Server 2012  обычно делятся на три следующих категории. 

• Службы файлов и печати. В качестве сервера файлов и печати Windows Server 2012 
предоставляет базовые службы, необходимые пользователям для хранения данных 
и вывода информации из сети. В Windows Server 2012 внесено несколько улучшений 
для повышения безопасности файлов (описанных в главе 13) и отказоустойчивости 
файлового сервера (глава 28) .  

• Службы доменов. В средах предприятий, использующих сетевые возможности 
Windows, для централизации входной аутентификации обычно используется Active 
Directory. Служба Active Directory продолжает оставаться ключевым компонентом в 
Windows Server 2012,  получив несколько расширений в базовой концепции внутрен· 
него леса организации - расширенные федеративные леса, которые позволяют ката· 
логам Active Directory взаимодействовать друг с другом. Active Directory, федеративные 
леса, облегченные каталоги и т.п. будут описаны в нескольких главах второй части. 

• Службы приложений. Windows Server 201 2  предоставляет основу для установки 
таких бизнес·приложений, как Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, SQL Server 
и т.д. Эти приложения изначально задуманы так, чтобы они были совместимы с 
Windows Server 2012  и использовали все преимушества новых технологий, встроен· 
ных в операционную cиcтeмy Windows Server 201 2. Некоторые приложения поставля· 
ются сразу с Windows Server 2012: Remote Desktop Services (Служба удаленного рабо
чего стола) для доступа к вычислительным процессам тонких клиентов (см. главу 25); 
вспомогательные серверные службы вроде DNS и DHCP (главы 10 и 1 1 ) ;  и хостинr 
виртуального сервера (главу 36) .  
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В настоящей книге основное внимание уделяется операционной системе Windows Server 
2012 и планированию, переносу, безопасности, администрированию и сопровождению этой 
системы. Кроме того, Windows Server 2012  представляет собой базовую сетевую операцион
ную систему, для которой будуг создаваться все будущие приложении Windows Server. 

Однако Windows Server 2012 - не просто инструмент добавления в систему серверных 
ролей и приложений: некоторые значительные усовершенствования серверных ролей по
могут организациям снизить количество серверов, необходимых для работы центра дан
ных. Таким усовершенствованиями серверных ролей, в частности, являются Multitenant 
Internet Information Service (Многоабонентная служба информации Интернета, IIS) и 
Cluster-Aware Updating (Кластерное обновление, CAU) .  

nоддержка многоабонентности в 115 
Большинство людей, которые слышат слово м:ногоабон,ен,т11:ый, представляют себе что-то 

вроде облачной технологии, которую должен использовать поставщик хостинга для предо
ставления веб-служб нескольким организациям. Однако многоабонентная IIS позволяет так
же снизить количество серверов в произвольной организации. Это возможность объедине
ния нескольких экземпляров веб-службы IIS в одном сервере IIS под Windows Server 2012 .  
В отличие от старых веб-служб IIS, которые обычно было невозможно объединить в еди
ную хостовую систему, в Windows Server 201 2  единственный сервер может содержать 5, 10 ,  
15 или 20 изолированных экземпляров IIS. 

Один IIS-cepвep может обслуживать такие клиенты, как SharePoint Web, Exchange 
Outlook Web Access (OWA) , корпоративную интрасеть, ряд веб-приложений и пр. При объ
единении неб-экземпляров IIS выполняется разделение прав, полномочий и операций вы
полнения. Многоабонентная IIS помогает организациям устранить несколько - вплоть до 
десятков - веб-серверов и снизить количество физических серверов и лицензий для госте
вых сеансов, которые выполняют небольшие или тонкие веб-службы Windows. 

Многоабонентная IIS рассматривается в главе 1 2. 

кластерное обновление 

Кластерное обновление (Cluster-Aware Updating - CAU) представляет собой компонент, 
который позволяет организациям подхватывать функции серверов из кластеров други
ми узлами кластера, чтобы выполнить для исходного узла исправление или обновление. 
Эта возможность не нова, а новой является встроенная возможность кластеров Windows 
Server 2012  выполнять исправления и модернизации с учетом кластерной организации, 
когда базовая операционная система выполняет выведение узлов из кластера, а затем их 
возврат. Технология CAU упрощает обновления в кластерах, автоматизируя процесс подде
ржки актуальности кластерных систем. Подробнее CAU описывается в главе 29. 

Actlve Dlrectory в Windows Server 201 2 

Каждый последующий выпуск Windows Server содержит ряд новых серверных ролей 
для служб приложений, и в последних выпусках Windows Server 2008, Windows Server 2008 
R2 и Windows Server 2012  содержатся соответствующие обновления Active Directory. В от
личие от перехода с Windows NT на Active Directory десять лет назад, когда потребовалась 
серьезная реструктуризация доменных функций, нововведения в Active Directory 2008 и 
Active Directory 2012 являются скорее эволюционными, чем р�волюционными. В AD 2008 
R2 добавлено несколько возможностей, которые многие организации не реализовали до 
сих пор, и, конечно, дело с Windows Server 2012  будет обстоять примерно так же. Но все 
значительные усовершенствования в AD 2008 и AD 2012  стоит рассмотреть - вдруг в каких
то организациях нужны как раз эти возможности (обычно связанные с безопасностью, с 
политиками и управляемостью) .  
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Вот эти новые возможности, введенные в Active Directory 2008 R2 и Active Directory 2012. 

• Корзина Active Directory. Корзина AD появилась в Active Directory 2008. Она позво
ляет администраторам легко отменять удаление объектов в Active Directory. Раньше 
в случае непреднамеренного удаления из Active Directory такого объекта, как пользо
ватель, группа, контейнер организационной единицы и т.д. ,  этот объект бесследно 
исчезал, и администратору приходилось создавать его с нуля, учитывая все сообра
жения по его безопасности и уникальности. Теперь корзина AD позволяет админист
ратору просто запустить утилиту восстановления и вернуть объекты в строй. 

• Клонированне глобального каталога. В более ранних версиях Active Directory со
здать сервер глобального каталога ( GC) можно было единственным способом: со
здать новый сервер и реплицировать на нем по сети данные из других GC. Для ма
лых и средних организаций это не бьто проблемой, т.к. глобальный каталог обычно 
не содержит очень уж много данных, поэтому вся репликация занимала несколько 
минут, максимум час. Даже в больших корпорациях сервер GC можно было репли
цировать по линии WAN за несколько часов, но и это еще терпимо. Однако по мере 
роста облачных сред, содержащих сотни тысяч и даже миллионы пользователей, 
время репликации в нескольких центрах данных выходит за все допустимые преде
лы. Клонированне в Windows Server 201 2  позволяет организациям создать копию GC, 
послать ее на другой сайт и восстановить там весь сервер или только информацию, а 
затем реплицировать по глобальной сети лишь последние изменения (дельты) .  

• Упр11В1U.1емые учетные записи служб. Приложенин в сети часто используют учетные 
записи служб, создаваемые для безопасного запуска базы данных, проведения nоиска 
данных и индексации или выполнения фоновых задач. Однако в случае изменения ор
ганизацией пароля какой-то из этих учетных записей, на всех серверах, где имеются 
приложения, использующие эту учетную запись, необходимо указать новый пароль -
кошмар для администраторов. При работе в режиме Active Directory 2008 R2, который 
поддерживается и в AD 2008, и в AD 2012,  возможно такое выполнение идентифика
ции и управления учетными записями служб, что изменение пароля для любой из них 
автоматически запускает процесс изменений на серверах приложений в организации. 

• Контроль механизма аутентификации. Еще одной новой функциональной возмож
ностью в Active Directory 2008 R2, которая поддерживается и в AD 2008, и в AD 2012,  
является улучшенная аутентификация по заявкам ( claims-based) .  Благодаря контролю 
механизма аутентификации, содержащаяся в маркере информация может извлекать
ся при попьггках пользователя получить доступ к поддерживающему заявки приложе
нию, и использоваться для авторизации на основе используемого пользователем ме
тода регистрации. Это расширение будет использоваться будущими приложенними 
для усовершенствования аутентификации по заявкам в среде предприятия. 

• Автономное присоединение к домену. Администраторам, которые создают обра
зы систем, осложняет жизнь то, что система должна быть обязательно физически 
подключена к сети, прежде чем ее можно будет присоединить к домену. Автономное 
присоединение к домену позволяет выполнить предварительное присоединение сис
темы к домену с помощью файла с записанными внутри него уникальными учетны
ми данными системы. При необходимости присоединить к домену Active Directory 
клиентскую систему Windows или систему Windows Server вместо физического под
ключения этой системы к сети и присоединения ее к домену, администраторы могут 
использовать этот экспортированный файл. 

Перечисленные возможности, встроенные в Active Directory 2012 ,  можно выбрать для 
модернизации AD - а можно подождать, когда приложеиве затребует обновленную версию 
Active Directory, и тогда обновить систему каталога в организации. 
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когда лучше проводить миграцию? 
При каждом выпуске новой версии Windows многие организации стал интересовать 

вопрос: когда лучше переходить на эту новую операционную систему? Все привыкли уста
навливать новый продукт Microsoft лишь после выхода первого пакета обновлений. Однако 
выпуски Windows Server зарекомендовали себя за последний десяток лет очень надежным 
продуктом: даже бета-версия Windows Server 201 2  не преподнесла никаких сюрпризов. 
Организации, проводившие раннее внедрение, внедрили ОС Windows Server 201 2  (которая 
раньше называлась Windows Server 8) в своих производственных средах за 1 2-18 месяцев 
до выпуска этого продукта. 

Поэтому решение о моменте реализации Windows Server 201 2  ничем не отличается от 
решения о переходе на любую новую технологию: нужно оценить ценность реализации 
Windows Server 2012,  протестировать решение в ограниченной среде и развернуть Windows 
Server 2012 ,  когда будете уверены, что этот продукт удовлетворяет потребностям вашей 
организации. 

В данной вводной главе упоминаются многие встроенные в Windows Server 201 2  техно
логии и функции, которые помогли другим организациям понять, что Windows Server 201 2  
выгоднее для них. Повышение безопасности, производительности и управляемости позво
лит организациям минимизировать расходы на администрирование и при этом предоста
вить пользователям больше возможностей. 

Объем затрат и усилий, требуемых для перехода на Windows Server 2012 ,  зависит от 
текущего состояния сетевой среды в организации, а также от компонентов и функций 
Windows Server 2012 ,  которые планируется реализовать. Одни организации предпочита
ют начинать процесс перехода на Windows Server 201 2  с добавления в существующую сеть 
Windows Server 2003/2008 нового рядового сервера Windows Server 2012 ,  а другие - с пере
носа Active Directory в Windows Server 201 2. 

Добавление системы Windows Server 201 2 
в среду Windows 2003/ 2008 

Многим организациям хотелось бы добавить лишь какую-то конкретную функцию 
Windows Server 2012 ,  например, службу удаленного рабочего стола (которая ранее назы
валась терминальной службой) , виртуализацию Hyper-V R2, DirectAccess или BranchCache. 
Такие функции можно установить на рядовых серверах Windows Server 201 2  в существую
щей среде Active Directory 2003 или Active Directory 2008. Это позволит довольно быстро 
и легко получить прикладвые возможности Windows Server 201 2  без полного перехода на 
Active Directory 201 2. Во многих случаях достаточно добавить в существующую среду ря
довой сервер Windows Server 2012,  без влияния на существующую сеть. Такое добавление 
практически не влияет на сеть, но позволяет организации создавать прототип и протести
ровать новую технологию, опробовать ее на пилотной группе пользователей, и не торо
пясь развернуть всю технологию для базы клиентов в процессе постепенной замены или 
модернизации систем. 

В некоторых организациях рядовые серверы были заменены системами Windows 
Server 201 2  на протяжении нескольких недель или месяцев - в качестве подготовительно
го этапа для постепенного перехода на структуру Windows Server 201 2  Active Directory. 

Переход с Windows 2003 Active Directory и Windows 2008 
Active Directory на Windows server 201 2 Active Directory 

В организациях, в которых все еще применяется среда Active Directory 2003, пере
ход на Active Directory 201 2  может обеспечить доступ к дополнительным возможностям; 
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некоторые из них были уже упомянуты в данной главе: корзина Active Directory, клонпро
ванне глобального каталога, управляемые учетные записи, администрирование с помощью 
PowerShell и автономное присоединение к домену. 

Организации, которые перешли на Active Directory 2008 или 2008 R2, уже имеют доступ 
к большинству новых возможностей Active Directory и могут обоснованно решить, стоит 
ли им переходить на AD 2012.  По сути, в Windows Server 2012 используется та же органи
зационная структура Active Directory, что и в Windows 2003 и 2008, поэтому леса, деревья 
доменов, домены, организационные единицы, сайты, группы и пользователи - все это не
посредственно переносится в Windows Server 2012 Active Directory. Если существующая ор
ганизационная структура в Windows Server 2003 или 2008 отвечает потребностям организа
ции, переход на Windows Server 2012  сведется лишь к вставке сервера глобального каталога 
Windows Server 2012  в существующий домен Windows Server 2003/2008 Active Directory. 

Разумеется, процедуры планирования, резервного копирования и тестирования прото
типа (описанные в главе 16 ) ,  помогают свести риск и количество ошибок к минимуму и 
успешно выполнить процесс перехода. Однако процесс перехода с Windows Server 2003 и 
2008 на Windows Server 2012  и сам по себе выполняется относительно просто. 

Версии Windows Server 201 2 
Microsoft существенно упростила процедуру лицензирования и параметры версии 

для Windows Server 2012 .  На данный момент, по сути, существуют две версии Windows 
Server 2012:  редакция Standard и редакция Datacenter. Редакции Enteгprise и Web были ис
ключены, что реально сформировало набор возможностей Windows Server. В том вирту
ализированном мире, в котором мы живем, организации на самом деле могут выбирать 
лишь интенсивность виртуализации,  работают ли они с физическими (или слегка виртуа
лизированными) системами, или они вовсю виртуализируют свою серверную среду. И этим 
требованиям отвечают две оставшиеся версии. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Microsoft собирается выпустить и две оставшиеся версии Windows Server 2012, но они бу
дут специализированными версиями операционной системы и не будут рассматриваться 
в данной книге. Версия Windows Server 2012  Foundation Server - версия операционной 
системы, ориентированная на установку в прикладных системах с функциональностью, 
ограниченной конкретными задачами вроде веб-служб, а то и просто для выполнения 
отдельного Windоws-приложения. Для Windows Server 2012  имеется также редакция 
Hyper-V, которая ориентирована на виртуализацию хоста (хост Hyper-V) , где не игра
ет роли стоимость лицензирования любого гостевого сеанса. Эти специализированные 
версии Windows Server 201 2  не являются типичной целью предприятий или организа
ций, которые предполагаются основной аудиторией данной книги. 

При инсталляции Windows Server 2012,  кроме выбора из редакций Staпdard и Datacenter, 
инеталлитор Windows предлагает выбрать или вариант Windows Server с полным графи
ческим пользовательским интерфейсом (GUI) ,  или версию без графической оболочки под 
названием Server Core. 

Редакция Windows Server 201 2 Standard Edltlon 

Редакция Windows Server 2012  Standard рекомендуется для развертывания физического 
сервера, который обычно не будет выполнять виртуализацию гостевых сеансов. Эта редак
ция предоставляет лицензию на физическую систему и содержит все возможности и функ
ции, встроенные в Windows Server 2012.  
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В отличие от предыдущих версий, где редакция Standard не поддерживала виртуали
зацию и имела ограничения на объем поддерживаемой системой памяти и т.д. ,  редакция 
Standard в Windows Server 2012  содержит все те же возможности и функции, которые име
ются в редакции Datacenter, и просто поддерживает меньше одновременных виртуализиро
ванных гостевых сеансов. 

Базовая 64-разрядная система Windows Server 201 2  Standard Edition поддерживает все 
серверные роли, доступные в Windows Server 2012 ,  и пригодна в качестве операционной 
системы для физических серверов (высокопроизводительные серверы баз данных, обособ
ленные веб-серверы и т.п. ) .  

Раньше вспомогательные серверы (вроде DNS или DHCP) , файловые серверы, серве
ры печати, серверы медиафайлов и контроллеры доменов приходилось помещать в редак
цию Windows Standard отдельно. Однако в сильно виртуализированной среде эти серверы 
представляют собой просто гостевые сеансы более крупной хостовой системы Windows 
Datacenter. Теперь в Windows улучшена модель лицензирования: вам уже не придется пла
нировать и запускать "небольшую" редакцию Standard, а затем полностью перестраивать 
серверы под систему Enterprise или Datacenteг, если возрастут потребности организации. 
Новая модель лицензирования теперь имеет дело только с плотностью серверов, которые 
будут виртуализоваться в системе. 1 НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------

Одна из первых вещей, которую узнают организации - то, что Windows Server 20 12  
поставляется толъхо в 64-разрядной версии (х64) .  Оборудован}Jе с 32-разрядной архи
тектурой и установка в 32-разрядном режиме не поддерживается. Последней версией 
операционной системы Windows Server, которая поддерживала 32-разрядную установку, 
является Windows Server 2008. 

Редакция Windows Server 201 2 Datacenter Edition 

Редакция Windows Server 2012 Datacenter Edition - лицензия, которую организации по
купают в настоящее время чаще всего, т.к. эта редакция предоставляет поддержку неогра
ниченного количества виртуальных гостевых сеансов на сервере. В сильно виртуализиро
ванной среде, где на сервере могут выполняться 5, 6, 8 или 10 гостевых сеансов, лицензия 
Datacenter вполне оправдывает свою цену, т.к. цена одного гостевого сеанса становится все 
дешевле при каждом добавлении на сервер дополнительного сеанса. 

В отличие от ранних редакций Windows Datacenter, которые работали только на осо
бом оборудовании, редакция Windows Server 201 2  Datacenter представляет собой просто 
другой способ лицензирования ПО. Код обеих редакций - Standard Edition и Datacenter 
Edition - практически совпадает. Как уже было сказано, в редакции Standard нет никаких 
ограничений на список возможностей и функций: кластеризация, балансировка нагрузки, 
службы сертификации и т.д. полностью включены в обе редакции. И только с точки зре
ния лицензирования организация может поддерживать больше гостевых сеансов в редак
ции Datacenter, чем в Standard. 

Как сказано в главе 34, любая организация может оформить свои серверные прило
жении как экстенсивные (scale-out) или интенсивные (scale-up) . Эхстенсивнъtми называют 
приложения, которые работают лучше в распределенном на нескольких серверах виде, 
а интенсивнЪtми - те, которые работают лучше при добавлении процессаров в одну и ту 
же систему. Типичные экстенсивные приложении - службы веб-сервера, системы обмена 
электронными сообщениями, файловые серверы и серверы печати. В этих случаях лучше 
распределять функции прикладиого сервера среди нескольких систем Windows Server 2012.  
Но в случае интенсивных приложений, например, приложений электронной торговли или 
хранения данных, лучше размещать все данные и средства для обработки в едином сер-
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верном кластере. Для таких приложений централизация на основе масштабируемости дает 
организациям дополнительные преимущества. Хотя в случае Windows Server 2012 любой 
вариант - Standard или Datacenter - не влияет на способ развертывания приложения: этот 
вопрос, а также вопрос архитектуры приложения, решает только организация. 

Версия Windows Server 201 2 Server Core 
Версия Server Core впервые появилась в Windows Server 2008, а теперь поддерживается 

и в Windows Server 2012 .  Как показано на рис. 1 .5 ,  это разновидность операционной систе
мы Windows Server 2012  без графического интерфейса. При загрузке Server Core система не 
выводит привычный графический пользовательский интерфейс Windows. Вместо него вы
водится окно командной строки с приглашением выполнить вход, после которого система 
переходит в режим командной строки DOS. Здесь нет ни кнопки Start (Пуск) ,  ни меню, ни 
каких-либо других графических элементов. 

Рис. 1.5. Windows Server 2012 Server Соте после загружи 

Server Core не продается в виде отдельной редакции, а представляет собой просто ва
риант установки для редакций Standard Edition и Datacenter Edition. Поэтому при покупке 
лицензии на Windows Server 20 12  вы получаете DVD-диск с обычным графическим вариан
том и версию Windows Server 2012  Server Core. 

Возможности операционной системы ограничиваются установленной редакцией Server 
Core, т.е. сервер с Windows Server 201 2  Standard Edition Server Core предлагает все те же 
возможности, что и графический вариант Windows Server 2012  Standard Edition. 

Server Core прекрасно подходит для служебных серверов, таких как контроллеры доме
нов, серверы DHCP, серверы DNS, веб-серверы IIS или серверы виртуализации Windows: 
в силу уменьшения накладных расходов работающие на сервере приложения получают 
больше ресурсов, а отсутствие графического интерфейса и связанных с ним приложений 
снижает опасность возможных атак. Поскольку большинство администраторов не играют 
на контроллере домена в пасьянс и не используют приложения вроде Media Player, не по
надобится исправлять, обновлять и сопровождать такие приложения. А чем меньше при
ложений нужно исправлять, тем меньше требуется сопровождения и управления для под
держания работоспособности системы. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Возможности удаленного администрирования в Windows Server 2012  (глава 20) позво
ляют теперь администраторам дистанционно управлять системой Server Core из нахо
дящегося на другом сервере графического интерфейса диспетчера серверов. Это зна
чительно улучшает управление хостами Server Core, т.к. теперь администраторы могут 
использовать графическую консоль для управления текстовой версией Windows Server. 
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Те, кто пробавали работать в Server Core в ранних редакциях Windows (2008 или 2008 
R2) ,  могли счесть тестовый режим работы в Server Core неприятным, а то и вовсе непри
емлемым. Но теперь система SConfig в Server Core позволяет администраторам серверов 
в графическом режиме задавать имена серверов, IР-адреса, присоединять их к доменам 
и т.д. - и при этом не вспоминать длинные текстовые строки команд конфигурирования. 
А консоль Windows 201 2  Server Manager позволяет выполнять дистанционную установку 
серверных ролей, компонентов и т.п. ,  что существенно облегчает установку и настройку 
Server Core. Кроме того, Microsoft предоставляет организациям возможность временно 
превратить систему Server Core в графическую версию Windows (чтобы установить прило
жение, драйвера и т.д. ) ,  а затем вернуть настройки в прежнее состояние Server Core. Это 
дает удобное решение для таких приложений, которые не поддерживают установку в Server 
Core в текстовом режиме. 

Улучшения для обеспечения 
постоянной доступности 

Кластеризация серверов уже давно присутствует в Windows (начиная с Windows NT 4.0, 
где она имелась, однако реально не работала) , тем не менее, в Windows Server 2012  она не 
только работает, но и содержит ряд существенных улучшений. В Windows Server 2012 можно 
настроить кластеризацию и получить высокую доступность при работе в Windows безо вся
ких сложностей, которые были раньше - отменено даже былое обязательное наличие сети 
хранения данных (SAN) с кластеризованными томами общего доступа (CSV).  Все эти усовер
шенствования в Windows Server 201 2  обеспечивают постоянную доступность для высокой 
готовности решения уровня предприятия. Кластеризация рассматривается в главе 29. 

В кластеризации нет единой точки отказа 
По определению, кластеризация должна обеспечивать резервирование и высокую до

ступность серверных систем. Однако в кластеризации в ранних версиях Windows для рабо
ты кластерных систем был необходим "кворумный диск", подключаемый в качестве точки 
проверки для выполнения кластерных операций. Если в какой-то момент времени кво
румвый диск становился неработоспособным, работу кластера одной системы невозмож
но было подхватить в другой системе. В кластеризации в Windows Server 2008 / 2008 R2 
и Windows Server 201 2  данное требование относительно статического кворумнаго диска 
было устранено. Это устранение единой или центральной точки отказа стало возможным 
благодаря двум важным технологиям: проверка членства в кластере на основе большинства 
и проверка кворума на основе свидетелей. 

Членство в кластере на основе большинства позволяет !Т-администратору определить, 
какие устройства в кластере получают голоса для определения отказа кластерного узла и 
последующего подхвата другим узлом. Вместо предположения о постоянной доступности 
диска, как в былой модели с кворумным диском, теперь узлы кластера и устройства сов
местного хранения данных участвуют в новой улучшенной кворумной модели. Серверным 
кластерам в Windows Server 2012  доступна более полная информация для определения, ког
да пора подхватить функции кластера из-за отказа системы или устройства. 

Кворум на основе свидетелей устраняет необходимость в одном кворумнам диске из 
модели проверки работы кластера. Вместо этого в качестве свидетеля файлового ресур
са можно задать полностью отдельный узел или файловый ресурс. В случае с GeoCluster, 
где узлы кластера находятся в географически разнесенных местах, возможность поместить 
файловый ресурс в стороннем центре и даже заставить его служить в качестве свидетеля 
для нескольких кластеров предоставляет дополнительные удобства для организаций с рас
пределенными центрами данных, а также дополнительную гибкость в выборе компонен
тов, обеспечивающих работоспособность кластера. 
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Распределенные кластеры 

Windows Server 2012 также померживает концепцию распределенных кластеров, кото
рые повышают надежность серверов. По сути, Microsoft устранила необходимость подклю
чения серверов кластера к одной и той же подсети, как это было ранее в кластеризации 
Windows. Для распределения подсети на несколько местоположений организации исполь
зовали виртуальные локальные сети (VLAN) , но это было не всегда легко, а во многих слу
чаях и технологически невозможно в IР-структуре сети. 

Теперь, когда узлы могут находиться в различных подсетях, да еще и с настраиваемым 
тайм-аутом сигнала активности, кластеры можно создавать в полном соответствии со стра
тегией подхвата функций и восстановления, принятой в организации. 

кластеры из 64 узлов 

Кластеризация обеспечивает резервирование узлов в кластере, но сейчас, в Windows 
Server 20 12 ,  организации могут объединять в кластеры 64 узла - это существенное улуч
шение по сравнению с ограничением в 16  узлов в предыдущих версиях Windows. Имея в 
кластере 64 узла, организации могут создавать узлы кластеров для высокой доступности, 
резервирования или для ожидающих серверов на случай отказа сервера из кластера. Имея 
потенциально 64 узла в кластере, можно существенно повысить доступность и непрерыв
ность работы сетевых систем. 

Репликация Hyper-v 

Еще одной новой технологией, встроенной в Windows Server 2012,  является реплика
ция Hyper-V (Hyper-V Replication) .  Репликация Hyper-V, показаимая на рис. 1 .6,  позволяет 
узлу кластера реплицировать гостевые сеансы Hyper-V с одного сервера на другой, обычно 
через глобальную сеть, обеспечивающую резервирование сайта. При отказе одного серве
ра в одном сайте реплицированные гостевые сеансы на этом сайте можно перенести на 
другой сайт. Эта концепция реализована в последнюю пару лет с помощью снимков SAN, 
где репликация данных с одного сервера на другой выполнялась с помощью дорогостояще
го запоминающего оборудования. 
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Однако репликация Hyper-V не требует наличия SAN . Все, что необходимо для иници
ации репликации Hyper-V - исходный сервер-хост Hyper-V и целевой сервер-хост Hyper-V. 
А для начала репликации гостевых сеансов Hyper-V между хостами достаточно просто ука
зать исходный и целевой хосты. 

Так как репликация Hyper-V не требует выполнения снимков SAN или другого не
обычного оборудования, она значительно упрощает и удешевляет репликацию сайтов. В 
Windows SeiVer 2012  между сайтами возможна непрерывная доступность; поэтому кроме 
локальной кластеризации и обеспечения высокой доступности, организации могут обрес
ти восстановление после аварий и производственную непрерывность процесса с помощью 
репликации гостевых сеансов на уровне сайтов. Репликация Hyper-V описана в главе 36. 

кластерное обновление 
Если кластеризация является одним из основных компонентов многих технологий 

постоянной доступности, то становится важной возможность исправления и обновления 
узлов кластеров без прерывания работы сети. В Windows SeiVer 2012  появилась новая воз
можность - кластерное обновление (Cluster-Aware Updating - CAU) , которое предлагает в 
рамках процесса исправления и обновления метод подхвата сетевых служб кластерными 
узлами, исправления и/или обновления выведенных узлов, а затем возврата в рабочее со
стояние. Процесс CAU упрощает обновления и минимизирует время неготонности систем 
во время критических исправлений и обновлений. О CAU речь пойдет в главе 29. 

nодхват DHCP 
Еще одна технология, важная для обеспечения постоянной доступности - возможность 

подхвата DHCP в Windows SeiVer 2012 .  Обычно при отказе сервера DHCP другой сервер 
берет на себя ответственность за управление адресами, выданными DHCP. При задейство
вании подхвата DHCP можно задать область DHCP, которую можно перенести на другой 
сервер DHCP с сохранением таблиц аренды DHCP и выдачи адресов в масштабе предпри
ятия. Подхват DHCP менее сложен по сравнению с созданием кластеров DНСР-серверов, 
но в то же время обеспечивает постоянную доступность IР-адресации, тесно интегрирован
ной с Active Directory и DNS. 

Улучшенная поддержка сетей SAN 
Windows SeiVer 2008 и Windows SeiVer 2012 поддерживают сети хранения данных (stor

age-area network - SAN) с помощью улучшенных механизмов подключения к SAN и пере
ключении между узлами SAN. Раньше подключение к SAN имело статический характер, т.е. 
сервер подключалея к SAN так, как будто он был физически непосредственно подключен 
к системе хранения данных. Однако концепция SAN предусматривает, что в случае отказа 
SAN сервер должен переподключиться к устройству SAN , которое находится в оперативном 
режиме. Это непросто сделать в Windows 2003 или более ранней версии. Для переключении 
сервера с одного устройства SAN на другое требовалось выполнить сброс шины SCSI. 

В Windows SeiVer 2012  сервер можно связать с SAN с помощью постоянного резервиро
вания доступа к заданному диску общего доступа; а в случае отказа SAN сеанс сервера мож
но логически переподключить к другой целевой системе SAN без необходимости выполне
ния сброса устройств, который сильно усложнял сценарии аварийного восстановления. 

Усовершенствования для гибкой 
идентификации и безопасности 

Кроме изменений в инфраструктуре, операционная система Windows SeiVer 2012 содер
жит и улучшения в системе безопасности. Организации стараются защитить свои среды, 
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сотрудники мo:ryr зависеть от конфиденциальности информации, а доступ к контенту мо
жет быть ограничен по законодательным причинам - поэтому наличие инструментов для 
защиты среды обязательно. К усовершенствованиям безопасности в Windows Server 2012  
относятся улучшенная поддержка стандартов безопасности, усовершенствования в подсис
теме безопасности Windows, опции для задействования средств защиты в Windows 2012  
Server Core, динамическое управление доступом для гибкости в безопасности на  основе ро
лей, расширения безопасности DNS (DNS Security Extensions - DNSSEC) ,  подписание зон 
для защиты сетей, транспортная безопасность с помощью IPsec и сертификатов, внедре
ние политик защиты и управления, защита сервера с помощью BitLocker и служба управле
ния правами (Rights Management Services - RМS) для защиты от утечки данных. 

Улучшенная поддержка стандартов 

В Windows Server 2008 было введено несколько отраслевых стандартов, встроенных в 
операционную систему, которые затем были обновлены в Windows Server 2012.  Эти измене
ния продолжают тенденцию, уже сформированную в операционных системах Windows, по 
поддержке отраслевых стандартов, а не внутрифирменных стандартов Microsoft. Одним из 
ключевых стандартов, встроенных в Windows Server 2008 и Windows Server 2012 ,  является 
протокол IPvб. 

Интернет-протокол версии 6 (Internet Pгotocol version 6 - 1Pv6) представляет собой 
будущий стандарт для ТСР /IР-адресации. Большинство организаций поддерживают про
токол 1Pv4. В применяемой в настоящее время схеме нумерации в Интернете уже заканчи
вается адресное пространство, и для обмена данными в Интернете в будущем потребуется 
поддержка 1Pv6, который предоставляет более широкое адресное пространство. 

Кроме того, 1Pv6 поддерживает новые стандарты в динамической адресации и протоко
ле IPsec, а также современные стандарты 1Pv4, что позволяет применять двойную адреса
цию. Имея поддержку IPvб в Windows Server 2012, организации мo:ryr реализовать двойной 
стандарт IPvб и 1Pv4, который позволит подготовиться для обмена данными в Интернете в 
будущем. Протокол IPv6 описан в главе 1 1 .  

Усовершенствование подсистемы 
безопасности в Windows server 201 2 

Часть IV настоящей книги посвящена безопасности в различных важных областях. 
В главе 1 3  описываются базовые подсистемы безопасности Windows Server 2012 ,  ориенти
рованные на серверные системы. В это обсуждение входят основы сопровождения серве
ров, исправления и обновления их ПО, а, кроме того, новые области защиты серверов, 
добавленные в Windows Server 2012 :  защита уровня управления, защита беспроводного до
ступа и служба управления правами в Active Directory (AD RМS). Windows Server 2012 про
должает тему "защиты по умолчанию", принятую в Microsoft, и уже не устанавливает по 
умолчанию компоненты наподобие служб Internet Information Services (IIS) .  Таким обра
зом, компоненты, не входящие в ядро операционной системы сервера, не устанавливаются 
в системе, но это означает, что при каждой установке дополнительного ПО придется до
бавлять дополнительные базовые компоненты. 

server Core и минимизированный пользовательский интерфейс 

Про Windows 201 2  Server Core уже было сказано в предыдущем разделе, где были пере
числены различные варианты установки Windows 2012.  Вариант Server Core характеризу
ется минимизированным пользовательским интерфейсом, что позволяет реализовать на 
предприятии облегченную, но более защищенную версию. Вместо возни со сложными по
литиками, рекомендациями и системами для блокировки серверов и систем можно просто 
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уменьшить nлощадь атаки с помощью минимизированного пользовательского интерфейса 
и тем самым помочь организациям усилить защиту и уменьшить издержки на управление, 
сопровождение и поддержку исправлений и обновлений на серверах. 

динамическое управление доступом 

Динамическое управление доступом (Dynamic Access Control) в Windows Server 201 2 -
серьезное дополнение к защите файловой системы, решающее проблемы,  над которыми 
годами бились многие организации. Динамическое управление доступом предоставляет 
централизованные политики доступа, вроде приведеиных на рис. 1. 7, к файлам и папкам 
для всех файловых серверов Windows 201 2  на предприятии. Раньше разрешения доступа 
к файлам оформлялись для каждого сервера (или каждого общего ресурса) . Определить, 
какие права имеет конкретный пользователь, было практически невозможно, т.к. для этого 
нужно было опросить каждый сервер и каждый общий ресурс. Разрешения доступа к фай
лам было трудно устанавливать, применять и контролировать. 

1 Create Centra! Access Rule: Access 
General 

r . .  ®G 
А CC"ntr.i .кcns rv!. dt'fiмs lhe •ssignment of pвmiяicxu to � that qualif)l the sc• of tМ  t.rget r�� 11 
is llff:d to COI'\5ttuct • ce"tт•l кс:ея policy, whidl си Ье � Ье •w'rd or� • � якk и • folder. •ftrt it б 
puьr",hed. 
N•� * [k��--�-Hiй)�---_·_·_· · · · · . . . . . . . . ..... ........... i 

���mrtsкeб� to HRonly•Jtdptof�ts.c.ont�tfrom 
�--�-� � �--м�·--····-··-···--··------·· · · · · · · · · · - · . . . . . . - .. 

Target Resources @@ 
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дrl �es 1 Ectit.. 1 

Permissions 

о \М following pвrМsiom и P'OIIOИd P*fmls.s.iorк 
Thii s.etting •llows you to м.ldit tМ resutts of ассец � to t11qtt rflOUfte\ without •ffectin9 tм tШ'IO'It 
$)'Яrn\. Go to Event Viewer or othrt  audit tool to vioew the kwp.  Add$tional ill5tlucЬorn; to tum on tМ audit log f<И' 

. � �rnis')QМ. j @ Lke following permisWns и cuпmt poenniиions 

�- 1. 7. Централизовшнпъtе права доступа в диШLМическом управ.!Lе'Нuu доступом 

Динамическое управление доступом не только предоставляет централизованную nоли· 
тику для разрешения или заnрещения доступа пользователям или группам, но и позволяет 
помечать и классифицировать данные - как вручную, так и с помощью ключевых слов и по
меток. Пометки можно применять с помощью выявления ключевых данных (поиск ключе
вых слов наподобие конфиденциальных или финансовых заявлений или кодовых названий 
продуктов) или по формату содержимого (формат номера социального страхования и т.д.) 

Динамическое управление доступом описывается в главе 29. 

nодписание зон - DNSSEC 

Подписание зон в DNSSEC повышает защищенность инфраструктуры на основе под
писания безопасности для изменений, обновлений и других аспектов взаимодействия с 
DN8-серверами в среде Windows Server 2012 .  DNSSEC очень важно для организаций, кото
рым нужны подписание зон и улучшенное управление DNS. Поэтому включение DNSSEC в 
Windows Server 2012  позволяет организациям с соответствующими требованиями к защите 
данных. DNSSEC описывается в главе 10. 
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Транспортная безопасность с помощью 
IPSec и служб сертификатов 

В главе 14  описывается защита на уровнях сайтов и серверов с помощью реализации 
IРSес-шифрования. Протокол IPsec уже давно применяется в Windows, но сейчас он полу
чил несколько новых компонентов управления групповыми политиками, предназначенны
ми для помощи в реализации и управлении IPSec на предприятии. Также в Windows давно 
применяется инфраструктура открытых ключей (РКI) , но в последнее время ее роль сущес
твенно возросла, особенно в части службы сертификации. Оказалось, что с сертификата
ми так или иначе связано все, что касается безопасности - шифрование файлов, шифрова
ние почтовых сообщений, доступ к удаленным мобильным устройствам или транспортная 
безопасность с помощью IPSec. Для всего нужны сертификаты, и возможностям легкого 
создания и управления сертификатами посвящена глава 14. 

политики безопасности, управление политиками 
и средства внедрения политик 

Политики безопасности и управление ими в отношении систем безопасности появи
лись в Windows Server 2008, а затем были изменены в Windows Server 2012. Обычно системы 
наглухо закрывались, проверилась их защищенность по умолчанию, а также прилагались 
значительные усилия для защиты сетей. Однако из-за наличия законов и постановлений за
щита информации стала важна даже для отделов кадров, и все усилия по информационной 
безопасности теперь основываются на определении политик безопасности, на основе ко
торых IT -отделы могут реализовать технологии для внедрения политик организации. Этот 
материал содержится в главе 15 .  

Но в главе 1 5  рассказывается не только о политиках и накопленном опыте управле
ния ими на предприятии. В ней также изучаются соответствующие технологии, которые 
помогают превратить политики безопасности в технологические службы, управляемые 
!Т-отделами. Средства наподобие Network Policy Server в Windows Server 2012  позволяют 
определять политики, и Network Policy Server внедряет эти политики, особенно связанные 
с удаленным входом и доступом, доступом по беспроводным сетевым соединениям или ин
теграцией с защитой сетевого доступа (Network Access Protection - NAP) ,  когда выполня
ется запрос устройства и проверка, что это устройство (настольный компьютер, ноутбук 
или планшет) содержит все необходимые исправления, обновления и антивирусное ПО, 
которые руководство предприятия определило как необходимые для защиты устройств. 

защита серверов с помощью BltLocker 
Технология BitLocker, впервые появившаяся в Windows Vista, позволяет выполнять 

полное шифрование разделов, содержащих файлы, документы и другую информацию. 
В Windows Server 2008 BitLocker был введен в качестве серверного средства, но было труд
но понять, зачем нужно шифровать дисковые тома сервера. Понятны причины, по кото
рым следует шифровать ноутбук (на случай кражи, чтобы никто не мог получить доступ 
к информации на жестком диске ноутбука) .  Оказалось, что BitLocker может пригодиться, 
если серверы находятся в удаленных местах вроде простого шкафа или тумбочки под кас
совым аппаратом в магазинах и киосках. Серверы с важными данными сейчас повсеместны 
в производственных средах, и BitLocker помогает усилить их защиту. 

Итак, BitLocker выполняет шифрование тома на сервере Windows Server 2012. Для ор
ганизаций, где возможна физическая компрометация сервера - кража сервера или физи
ческая атака на систему - BitLocker является прекрасным компонентом для реализации в 
серверной системе. 
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Служба управления правами Windows 

Служба управления правами (Rights Management Services - RМS) была доступна в виде 
загружаемого пакета в Windows 2003, а в Windows Server 201 2  включена как устанавливаемая 
серверная роль. Она создает среду для защищенного обмена информацией с помощью шиф
рования данных и задает политику защиты файла и информации, хранимой в этом файле. 

Организации переходят на RМS со старых систем защиты папок с файлами главным 
образом потому, что пользователи, которые должны сохранять секретную информацию 
в специальной папке, часто забывают сделать это, и информация становится доступной 
всем. Но если шифровать содержимое самого файла, то даже сохранение такого файла с 
важной информацией в ненадлежащем месте не позволяет открыть файл, и информация 
остается недоступной без соответствующих полномочий доступа к этому файлу. 

Кроме того, RМS позволяет задавать режимы безопасности при сохранении файла, т.е. 
задавать конкретные атрибуты, описывающие, что именно хотел бы защитить владелец 
этого файла. Например, для защищенного с помощью RМS файла можно запретить редак
тирование, т.е. человек, получивший такой файл, может прочесть его содержимое, но не 
может выбрать часть его текста, скопировать или изменить содержимое. Это мешает отде
льным лицам получить защищенный файл, скопировать его содержимое в другой файл, а 
затем сохранить его без всякого шифрования или защиты. 

RМS предоставляет также атрибуты, которые позволяют создать файл с запретом рас
печатки его содержимого. Сам файл может содержать дату окончания срока годности, и 
после этого срока содержимое файла пропадает, а доступ к файлу становится невозможен. 

RМS описывается в главе 13 .  

Унификация Actlve Dlrectorv для различных служб каталогов 

Как уже было сказано в этой главе, Active Directory в Windows Server 201 2  изменилась не 
настолько, чтобы организациям с устоявшейся структурой AD пришлось бы менять среды 
каталогов. Леса, домены, сайты, организационные единицы, группы и пользователи оста
ются теми же, что и раньше, хотя в Windows Server 2012 внесено несколько усовершенство
ваний в Active Directory и в диапазон ее возможностей. 

Все эти изменения касаются названий служб каталогов, а также добавления контролле
ра домена с запретом записи (RODC) ,  который появился в Windows Server 2008. 

Службы доменов в Actlve Dlrectory 

В Windows Server 2008 Active Directory была переименована в доменную службу Active 
Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) , и данное название осталось в Windows 
Server 2012. Это название означает то же самое, что и раньше, с той же архитектурой и струк
турой, что и в Windows 2000 и Windows 2003. В Windows Server 2012 администрирование вы
полняется с помощью центра администрирования Active Directory, показанного на рис. 1 .8. 

Фраза "доменная служба" означает, что каталог рассматривается как служба, которая 
выполняет аутентификацию и управление политиками там, где внутренний домен органи
зации управляет сетевыми службами. 

Впервые службу AD DS можно остановить или запустить так же, как и любую другую 
настоящую службу. Это облегчает сопровождение AD DS без необходимости перезапуска 
контроллера домена в режиме восстановления службы каталогов (DSRМ).  

Облегченная служба каталогов Actlve Dlrectory 

Еще одним изменением имени в компонентах службы каталогов, которое выполнила 
Microsoft в Windows Server 2008, является переименование службы Active Directory в при
ложенних (Active Directory in Application Mode - АDАМ) в облегченную службу каталогов 
Active Directory (Active Directory Lightweight Directory Services - AD LDS) . 
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Рис. 1.8. Центр адмииистрирован,ия Active Directory 
Служба АDАМ была загружаемым дополнением для Windows 2003 Active Directoгy, кото

рое предоставляло каталог, обычно применяемый в организациях, если был нужен доступ к 
сетевым службам посторонних лиц. Вместо занесения этих посторонних в Active Directoгy, 
они - совместители, временные работники или даже внешние контакты наподобие вне
шнего консультанта, маркетингоной фирмы и т.д. - помещались в АDАМ, и им давались 
права на доступ к сетевым ресурсам наподобие библиотек файлов SharePoint, содержимого 
экстрасетей или веб-служб. 

AD LDS идентична АD АМ  по возможностям, но предоставляет организациям возмож
ность индивидуального или совместного доступа лицам, не принадлежащим организацион
ной структуре. После изменения названия организации, которые не очень представляли, 
что такое АDАМ, начали использовать функции облегченной службы каталогов из Active 
Directoгy не только для совместного доступа к ресурсам, но и для поиска в каталоге для 
клиентов, пациентов, членов обществ и т.д. AD LDS описывается в главе 8. 

Служба федерации Active Directory 

И мы приходим к третьей службе Active Directoгy, которая называется службой федера
ции Active Directoгy (Active Directoгy Federation Services - AD FS) .  Она появилась в Windows 
2003 R2 и продолжает применяться для связывания, или федерации, нескольких лесов AD, 
а в Windows Server 201 2  и для федерации нескольких доменных служб Active Directoгy. 

Организации, которым нужен обмен информацией между средами AD DS, могут связать 
две или более системы AD DS. Раньше так поступали организации, имеющие множество 
филиалов с собственным каталогом Active Directoгy, реализованным для обмена инфор
мацией каталога между этими филиалами. Службу AD FS применяли торговые партнеры 
(поставщики и дистрибьюторы) для объединения каталогов, чтобы группы пользователей 
с обеих сторон могли легко обмениваться информацией, свободно общаться и просто со
трудничать. 

О службе AD FS будет рассказано в главе 8. 



Основные сведения о технологиях Windows Server 201 2  

Глава 1 

контроллеры доменов с запретом записи 

Еще одним изменением в Windows Server 2008, связанным с Active Directory, которое 
перешло в Windows Server 2012 ,  было добавление контроллеров доменов с запретом запи
си (Read-Only Domain Controller - RODC) .  Они похожи на сервер глобального каталога в 
Active Directory, применяемый для аутентификации пользователей и в качестве ресурса для 
поиска объектов в каталоге. Однако вместо копии каталога для чтения и записи, RODC 
хранит копию Active Directory, доступную только для чтения, а все запросы на выполнение 
записи и аутентификации пересылает контроллеру домена. 

Контроллеры RODC можно также настроить на кеширование заданных входных полно
мочий. Это ускоряет выполнение аутентификационных запросов для указанных пользова
телей. В кеше системы RODC хранятся только кешированные сведения о полномочиях, а 
не все объекты глобального каталога. В случае завершения работы RODC или отключения 
электропитания этот кеш очищается, и хранившиеся в нем объекты становятся недоступ
ными, пока RODC снова не подключится через сеть к серверу глобального каталога. 

RODC является значительным шагом вперед в области безопасности, поскольку его 
невозможно скомпрометировать тем же способом, что и сервер глобального каталога, в 
случае физической кражи сервера домена. Такие контроллеры могут устанавливать орга
низации, которым нужны функциональные возможности сервера глобального каталога для 
аутентификации пользователей в недостаточно безопасном месте - например, в удаленном 
офисе, филиале или даже в обычном магазине. 

Работа пользователей из любого места 
Учитывая увеличение мобильности рабочих мощностей организаций, Microsoft внесла 

существенные улучшения в мобильность в Windows Server 2012 .  Новые технологии предо
ставляют более удобную среду работы для пользователей с ноутбуками, которые могут ра
ботать в офисе, дома, в точках доступа Wi-Fi и при этом поддерживать доступ к сетевым 
ресурсам. Эти улучшения доступны только в последней версии операционной системы 
Windows 8 (иногда поддерживаются клиенты Windows 7, хотя и с ограничениями) ,  установ
ленной на ноутбуке, которая предоставляет доступ к этим новым службам. Но после реали
зации пользователи находят, что новая функциональность значительно облегчает доступ к 
сетевым ресурсам, независимо от местоположения пользователя. 

К технологиям, имеющимся в Windows Server 20 12  для ситуаций "работа где угодно", 
относятся DirectAccess, RODC для филиалов, доступ к файлам с помощью BranchCache, 
служба удаленного рабочего стола для доступа к тонким клиентам и Windows to Go. 

DirectAccess в Windows Server 201 2 
Одним из существенных улучшений удаленного доступа в Wmdows Server 2008 R2 была тех

нология DirectAccess, которая еще более отточена в Windows Server 2012. DirectAccess позво
ляет удаленным пользователям обращаться к сетевым ресурсам как к общим файловым ресур
сам, ресурсам SharePoint и т.п. без необходимости запуска виртуальной частной сети (VPN). 

DirectAccess - удивительный способ удаленного доступа к сети, сочетающая изощрен
ную технологию защиты информации с принцилами доступа на основе политик. Однако 
организации считают ее сложной, т.к. для ее работы требуется установить все необходи
мые технологические компоненты. Поэтому хотя многим организациям необходимы воз
можности DirectAccess, могут пройти месяцы или даже пара лет, прежде чем все нужные 
технологии будут установлены и можно будет легко активировать DirectAccess в производе
твенной среде. 
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Ниже перечислены технологии, необходимые для работы DiгectAccess. 

• Сертификаты PКI/Kerberos. DiгectAccess поддерживает и сертификаты РКI,  и 
КегЬегоs для идентификации на удаленном устройстве и в качестве основы для 
шифрованного обмена информацией между удаленным устройством и сетью. 
Использовать КегЬегоs проще, т.к. при этом нет необходимости реализовать допол
нительную модель сертификатов для поддержки DirectAccess. Но в этом случае ко
нечная точка - ноутбук или планшет - должна быть клиентской системой Windows 8. 
Для обратной совместимости с конечными точками Windows 7 продолжается подде
ржка сертификатов РКI. 

• Клиенты Windows 7 и Windows 8. DiгectAccess функционирует только с клиентами, 
работающими под управлением Windows 7 или Windows 8. Компоненты для шифро
вания, инкапсуляции и управления политиками могут работать вместе только под 
Windows 7 или Windows 8. Усовершенствования DiгectAccess в Windows Serveг 201 2 -
резервирование на уровне сайтов и упрощение за счет использования Kerberos вместо 
сертификатов РКI - возможны только при использовании клиентов Windows 8. Если 
в организации применяются и клиенты Windows 7, то можно настроить DiгectAccess 
для поддержки Windows 7, хотя поддержка Windows 8 выполняется проще. 

• IPsec. Для управления политиками в DirectAccess требуется протокол IPsec , который 
нужен для идентификации целевых ресурсов, к которым должен иметь доступ уда
ленный пользователь. IPsec может работать от конечной точки до другой конечной 
точки (т.е. от клиентской системы до самого сервера приложения) или, в более про
стом варианте, от клиентской системы до прокси-сервера DirectAccess, где реальные 
конечные серверы приложений не требуют активации IPsec. В любом случае IPsec 
является частью структуры безопасности и политик, которая обеспечивает доступ 
удаленной клиентской системы в сеансе DiгectAccess только к тем ресурсам сервера, 
которые указаны в политике удаленного клиента. 

• 1Pv6. И, наконец, DirectAccess использует в качестве идентификатора сеанса прото
кол IPvб. Хотя в большинстве организаций IPvб еще не реализован, и большинство 
подключений к Интернету все еще работают по 1Pv4, туннелирование IPvб полностью 
поддерживается в Windows 7 и Windows Server 201 2  и может пока применяться в ка
честве временного средства до полного принятия IPvб. А пока протокол IPvб необхо
дим для работы DirectAccess и применяется как часть решения удаленного доступа. 

В Windows Serveг 201 2  существенно улучшены технологические моменты, которые обес
печивают лучшее резервирование и мобильный доступ между сайтами, и, по сути, предостав
ляют более одного шлюзового сервера DirectAccess без необходимости приобретения унифи
цированного шлюза доступа (Foгefгont Unified Access Gateway - UAG) , который был почти 
обязателен для высокой доступности и резервирования DirectAccess в Windows 2008 R2. 

Если у удаленного офиса или филиала ограничена !Т-поддержка, или, по крайней мере, 
сайт должен иметь ту же функциональность и надежность, что и главный корпоративный 
или коммерческий офис, DiгectAccess предоставляет аккуратный доступ от конечных кли
ентов без необходимости приобретения дорогостоящего аппаратного или программнога 
обеспечения, а также дорогостоящего подключаемого оборудования. Ресурсы филиалов в 
Windows Serveг 2012 позволяют получить высокую безопасность и производительность, до
ступ к данным без ощутимых задержек и операционные возможности - даже если удален
ный сайт отключился от сети из-за проблемы с подключением к Интернету или глобальной 
сети. О DiгectAccess рассказывается в главе 24, а информация о новых технологиях, встро
енных в Windows Serveг 2012 ,  которые лучше поддерживают удаленные офисы и филиалы, 
приведена в главе 32. 
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RODC для филиалов 

Как было сказано в разделе "Контроллеры доменов с запретом записи" выше в данной 
главе, RODC формирует коnию глобального каталога Active Directoгy для входной аутен
тификации отдельных пользователей и обмена информацией с деревом Active Directory 
без нарушения безопасности сервера полного глобального каталога в удаленном месте. 
Многие организации, где используются серверы распределенного глобального каталога, 
предпочитают не помещать сервер в удаленном местоположении, а хранить глобальный 
каталог и контроллеры доменов в одном месте. Для удаленных офисов и филиалов это оз
начало, что всей входной аутентификации приходилось работать через глобальную сеть 
или Интернет, а этот процесс мог быть очень медленным. А в случае отказа WAN или 
Интернет-подключения удаленный офис или филиал оставался в автономном режиме, т.к. 
пользователи не могли аутентифицироваться в сети и получить доступ к сетевым ресурсам 
до восстановления WAN или Интернет-подключения. 

Контроллеры RODC предоставляют организациям способ распределения аутентифика
ции и доступа к Active Directory без снижения безопасности, которое могло бы произойти 
из-за распределенного характера службы каталога. 

доступ к файлам с помощью BranchCache 
В Windows Server 2008 R2 появилась, а в Windows Server 201 2  была расширена роль под 

названием BraпchCache. Эта технология обеспечивает пользователей улучшенным досту
пом к файлам по глобальной сети. Обычно, если один пользователь обращался к какому-то 
файлу, этот файл передавался через WAN к пользователю, а когда к этому же файлу обра
щался другой пользователь, тот же файл снова передавался через WAN и к другому поль
зователю. Технология BraпchCache помнит, что файл уже был передан по WAN, и вместо 
повторной его выборки последующие пользователи получают его локально. 

Для работы BraпchCache требуется наличие ОС Windows 7 или Windows 8 на стороне 
клиента. При этом файл поставляется как в пирииговой (одноранговой) сети, от другого 
клиента Windows 7 или Windows 8, который уже обратился к этому файлу. Либо в удален
ном местоположении можно настроить сервер Windows Server 201 2  с серверной ролью 
BraпchCache, где файлы удаленного доступа временно кешируются для других клиентов 
Windows 7 или Windows 8 для обеспечения быстрого локального доступа к файлам вместо 
загрузки через WAN. 

BraпchCache не требует каких-либо изменений в работе пользователей. Они просто 
обращаются к файлам обычным образом (или из файловой системы Windows, или из биб
лиотеки документов SharePoint) , а все кеширование автоматически выполняет сочетание 
клиента Windows 7 или Windows 8 с сервером Windows Server 2012 .  Согласно замеров, 
BraпchCache снижает время доступа к файлам в среднем на 3Q-45% для удаленных пользо
вателей, улучшая таким образом качество (и потенциально эффективность) работы пользо
вателей и ускоряя доступ к информации из удаленных местоположений. 

Усовершенствования в службе удаленного 
рабочего стола для тонких клиентов 

В Windows Server 201 2  существенно улучшены возможности терминальной службы 
(Terminal Services, теперь называется службой удаленного рабочего стола - Remote Desktop 
Services (RDS) ) для доступа к тонким клиентам для удаленных пользователей и управляемых 
пользователей на предприятии. Сначала для такого доступа использовались сторонние моду
ли, подключаемые к базовой терминальной службе Windows 2000 или 2003, но эти техноло
гии были внедрены в Windows Server 2008 и далее усовершенствованы в Windows Server 2012 .  
Теперь доступ к RDS возможен через стандартный порт 443 SSL, а не через специальный 
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порт 3389, при этом возможна публикация только конкретных проrрамм, а не всего рабо
чеrо стола. Теперь клиенты моrут также иметь экран удаленноrо доступа большего размера, 
несколько таких экранов и облегченную процедуру печати на удаленных принтерах. 

Кроме тоrо, с помощью технологии RemoteFX, которая задействует процессорную мощ
ность rрафическоrо видеоадаптера в сервере RDS, можно ускорить полнокадровое видео и 
графику, а также поддерживать гостевые сеансы в инфраструктуре виртуального рабочеrо 
стола (Virtual Desktop lnfrastructure - VDI) и в тонких клиентах RDS. RemoteFX обеспе
чивает богатую возможностями рабочую среду с rрафикой и видео, которые полностью 
реализуются в средах с совместно используемыми системами. Это в большой мере отвечает 
деловым потребностям без ущерба производительности и другим возможностям. 

Описанные усовершенствования в Wmdows Server 2012 делают RDS одним из компонентов, 
наиболее легко добавляемых в существующую среду Active Directory 2003 или Active Directory 
2008 для тестирования новых возможностей Windows Seгver 2012.  Ведь установка системы 
Windows Seгver 2012  RDS сводится лишь к добавлению в домен рядовоrо сервера, который в 
дальнейшем можно легко удалить. Все эти новые усовершенствования описаны в г.лаве 25. 

Усовершенствования в клиенте удаленного рабочего стола 

Windows Seгver 2012  RDS содержит и другие обновления протокола удаленноrо рабоче
го стола (Remote Desktop Protocol - RDP) и клиента удаленноrо рабочего стола (Remote 
Desktop Client - RDC) .  

Последние версии RDC поддерживают следующие возможности. 

• Поддержка видео разрешенвек вплоть до 4096х2048. С помощью RDР-подключения 
пользователи моrут использовать очень большие мониторы для просмотра данных 
из системы терминальной службы Windows Seгver 2008. В Windows Seгver 2012  RDS 
включена поддержка перенаправления DirectX 9, 10  и 1 1 .  

• Поддержка нескольких иониторов. Пользователи моrут также задействовать под
держку нескольких (до 10) мониторов через единое RDР-подключение. В приложени
их вроде CAD, rрафической обработки и верстки пользователи моrут одновременно 
просматривать графическую информацию на одном экране и текстовую на друrом. 

• Защищенвые подюпочеНШI. Теперь RDР-клиенты моrут обеспечивать шифрован
ное удаленное подключение к RDS.Системе, используя систему безопасности Windows 
Seгver 2012.  Организации, которым нужна защита данных и конфиденциальность 
работников, моrут реализовать защищенное шифрованное подключение между RD8-
системой Windows Seгver 2012  и удаленным клиентом. 

Веб-доступ с помощью RDS 

В Windows Seгver 2008 появилась, а в Windows Seгver 201 2  была расширена роль веб-до
ступа с помощью RDS (RDS Web Access) .  Она позволяет удаленным клиентам обращаться к 
сеансу RDS без необходимости запуска RDР-клиента: вместо этого выполняется подключе
ние к веб-странице, вроде приведеиной на рис. 1 .9 ,  с которой пользователь может выпол
нить вход и обращение к своему сеансу. Это упрощает процедуру доступа для пользовате
лей: им нужно лишь открыть в своем браузере URL доступа к терминальной службе. 

RDS cateway 

Технология RDS Gateway (IIIлюз RDS) представляет собой обновление RDS для Windows 
Seгver 201 2  и обеспечивает подключение к RDS.Ceaнcy через стандартный порт 443 для SSL
подключения. В предыдущих выпусках RDS пользователи могли подключаться к Windows 
RDS только через специальный порт 3389. 
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Рис. 1.9. Ве6доступ с no.мo?ljЪIO RDS 

К сожалению, по соображениям безопасности большинство организаций блокируют 
подключения через нестандартные порты, и поэтому если пользователь подключалея к 
сети из отеля, аэропорта, кафе или другого места, которое блокировало нестандартные 
порты, он не мог пользоваться терминальной службой. 

Теперь удаленный пользователь, работающий через RDS Gateway, подключается через 
порт 443, как при обращении к защищенной веб-странице. В силу использования SSL при 
доступе к веб-страницам (при каждом обращении к адресу, начинающемуся на https : 1 1 ) ,  
пользователь может обращаться к Windows Server 201 2  RDS из любого местоположения. 

RDS RemoteApps 

Еще одна серверная роль, появившалея в Windows Server 2008 и обновленная в Windows 
Server 2012 ,  называется RDS RemoteApps. Она позволяет администраторам "публиковать" 
отдельные приложения для доступа к ним пользователей. Это могут быть приложения на
подобие Microsoft Outlook, Microsoft Word, программы табельного учета компании или 
программы управлением связями с клиентами (СRМ).  Вместо предоставления пользовате
лям полного доступа к полноценному сеансу рабочего стола вместе с кнопкой "Пуск" и до
ступом ко всем приложениям сеанса, организация может просто опубликовать несколько 
приложений и разрешить доступ к ним. 

С помощью групповых политик, сервера сетевых политик и RDS RemoteApps сетевые ад
министраторы могут публиковать различные группы приложений для различных пользовате
лей. И некоторые пользователи могут, к примеру, работать только с Outlook и Word, а другие 
с Outlook, Word и СRМ. В Windows Server 2012  в компоненте политик добавлена возможность 
чувствительности к сетевому местоположению (описанной в разделе "Усовершенствования в 
управлении групповыми политиками"),  и теперь администраторы сети могут разрешать поль
зователям доступ к различным приложениям в зависимости от входа пользователей в сеть по 
локальному подключению либо из удаленного местоположения. 

Кроме ограничения доступа пользователей к программам на основе политик, RDS 
RemoteApps минимизирует накладные затраты для каждого подключения пользователя, 
т.к. у пользователя теперь работает не полноценный рабочий стол, а лишь несколько при
ложений, которые необходимы ему для удаленной работы. 



70 Обзор Windows Server 20 1 2  

Часть 1 

хост виртуализации удаленного рабочего стола для VDI 

И, наконец, в Windows Server 2008 была добавлена совершенно новая роль, которая за
тем была существенно улучшена в Windows Server 201 2 - хост виртуализации удаленного 
рабочего стола (Remote Desktop Virtualization Host - RDVН) с функциями инфраструктуры 
виртуального рабочего стола (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) .  Вместо RDS с принци
пом "один ко многим", где как бы обеспечивалась совместная работа нескольких пользо
вателей с одним экземпляром сервера, VDI предоставляет виртуальный гостевой сеанс 
"один к одному" между сервером и удаленным клиентом. Когда VDI-клиент выполняет вход 
в гостевой сеанс, для пользователя оформляется специально выделенный гостевой сеанс 
с отдельной оболочкой загрузки клиента, отдельно выделенным пулом памяти и полной 
изоляцией этого сеанса от других гостевых сеансов на хостовом сервере. 

Windows Server 2012  VDI доступна в двух различных режимах: персонализированный ра
бочий стол и рабочий стол с пулом. Персонализированный рабочий стол представляет собой 
выделенный гостевой сеанс, в котором работает пользователь при каждом входе на сервер 
VDI. В этом сеансе используется один и тот же гостевой образ. А рабочий стол с пулом - это 
гостевой сеанс, где параметры пользователя (закладки, фон и настройки приложений) сохра
няются и снова загружаются при входе в сеанс. Реальные ресурсы гостевого сеанса выделяют
ся не постоянно, а лишь на время входа в сеанс. RDVН для VDI описывается в главе 25. 

Windows to Go 
Windows to Go - замечательное добавление в Windows Server 201 2: система Windows 

устанавливается на USВ-диск, и ее можно загрузить с флеш-носителя. При наличии загру
жаемого флеш-диска организации могут разрешать пользователям использовать различные 
системы для настольного и переносиого компьютеров, которые иначе пришлось бы инс
таллировать и конфигурировать с различными операционными системами или параметра
ми. А сейчас можно загрузить с флеш-диска защищенную версию операционной системы 
и приложений, припятых в организации. Windows to Go позволяет организациям подде
рживать защиту конфигураций систем и в то же время разрешать работникам сохранять 
личные настройки ноутбука или настольного компьютера. 

Упрощение центра данных 
После нескольких лет создания, настроек и модернизации серверов в центре данных 

организации обычно желают оставить в таком центре меньше средств, меньше сторонних 
добавлений и бальшую эффективность. Windows Server 201 2  содержит ряд новых инстру
ментов и технологий, которые помогают организациям упростить обработку информации. 
Эти технологии описаны в данном разделе: диспетчер серверов, распределенное админис
трирование, PowerShell , центр администрирования AD , Hyper-V SMB, пространства памя
ти, дедупликация данных, улучшения в управлении групповыми политиками, управление 
IР-адресами, а также модификации средств наблюдения за производительностью и надеж
ностью: анализатор рекомендаций (ВРА) , служба развертывания Windows (WDS) и распре
деленная файловая система (DFS) . 

новый дисnетчер серверов 
Консоль диспетчера серверов (Server Manager) полностью переделана в Windows 

Server 2012  (рис. 1 . 10) .  Все задачи конфигурирования серверов собраны в ней в одно уни
фицированное средство управления. Теперь администраторы могут настраивать имена 
серверов и их IР-адреса (которые ранее были в паиели управления) ,  добавлять серверные 
роли и компоненты (ранее в диспетчере серверов) и запускать средства администрирова
ния (ранее по кнопке "Пуск") ,  не выходя из новой консоли диспетчера серверов. 
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Кроме того, в Windows Server 20 1 2  администраторы могут использовать диспетчер 
серверов не только для доступа к ресурсам сервера текущей серверной системы, но и для 
удаленного доступа к ресурсам удаленных серверных систем. Эта возможность удаленной 
работы из диспетчера серверов минимизирует необходимость удаленного входа админис
траторов в системы для управления ими: он может сидеть за одной консолью диспетчера 
серверов и иметь доступ к другим серверам организации. 

Усовершенствования в распределенном администрировании 

Для удаленных офисов и филиалов, где имеется сопровождающий IТ-персонал, выпол
нение задач администрирования и управления было трудным делом из-за распределения 
прав безопасности. У каждого такого удаленного работника были полные права админист
ратора домена, хотя их следовало ограничить оравами, связанными с их сайтом, или же у 
администраторов отсутствовали права администрирования, т.к. было слишком трудно при
менить к ним более ограниченную роль. 
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Рис. 1.10. Диспет-чер серверов 

Теперь Active Diгectory в Windows Server 201 2  определен набор прав, относящихся к ад
министраторам филиалов и удаленных центров. Они весьма похожи на администраторов 
сайтов в былые дни Exchange Server 5.5, когда администратор мог добавлять пользователей 
и контактов и администрировать локальные серверы Exchange: теперь сетевые админист
раторы в Active Directory могут делегировать права с помощью ролей филиала или удален
ного центра. Это позволяет таким администраторам выполнять изменения, относящиеся к 
их обособленному местоположению. Так что наряду со всеми другим средствами, Windows 
Server 2012  облегчает теперь обслуживание организаций с несколькими офисами или фи
лиалами в различных местах. 

PowerShell для администрирования 

В двух предыдущих версиях Windows Server разработчики Microsoft все больше подде
рживали расширение администрирования управления с помощью PowerShell. В Windows 
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Server 201 2  PowerShell стал полноценным языком написания сценариев для задач адми
нистрирования. Впервые этот язык появился в Exchaпge 2007 под названием Exchange 
Maпagement Shell (оболочка для управления Exchaпge) и содержал все функции админис
трирования для Exchange 2007. В Windows Server 201 2  язык PowerShell (версии 3.0) уста
навливается по умолчанию, а не как добавочная возможность в Windows Server 2008, а все 
задачи администрирования теперь полностью подвластны PowerShell. 

PowerShell в Windows Server 2012  позволяет администраторам создавать сценарии для та
ких процессов, как добавление пользователей, добавление компьютеров и даже более слож
ных задач вроде выборки информации из базы данных, извлечения имен пользователей, со
здания пользователей Active Directory и работы с почтовыми ящиками Exchange. Кроме тоrо, 
PowerShell в Windows Server 2012  позволяет создавать сценарии процессов установки: если, 
к примеру, администратор написал сценарий PowerShell для создания сервера удаленных ра
бочих столов или веб-сервера с конкретными параметрами, то этот сценарий можно мноrо
кратно использовать для развертывания друrих серверов с идентичной конфиrурацией. 

Поскольку PowerShell встроен в Windows Server 2012 ,  сценарии и команды PowerShell 
можно выполнять и на удаленных серверах. Это позволяет администраторам сидеть за 
одним сервером и дистанционно запускать сценарии на друrих серверах среды. С помо
щью защищенных сеансов обмена информацией между серверами администратор может 
настроить группу серверов, управлять этой группой и перезагружать ее с помощью ряда 
команд PowerShell. 

Все серверные продукты, которые будут в дальнейшем выпускаться в Microsoft, будут 
содержать PowerShell, встроенный в базовую операционную систему Windows Server 2012 и 
облегчающий работу ПО в Windows Server 201 2  с помощью языка написания администра
тивных сценариев. PowerShell описан в главе 21 .  

центр администрирования Active Directorv 

Центр администрирования Active Directory значительно обновлен в Windows Server 2012 
и построен на базе PowerShell v3.0. Это консоль, которую организации могут создавать для 
своих конкретных администраторов. Например, в организации может быть администра
тор, которому необходимо только очищать пароли, и другой администратор, который 
должен только управлять очередями печати. Вместо предоставления таким администрато
рам доступа к полнофункциональным консолям Active Directory Users и Computers or Print 
Management, можно создать консоль администрирования Active Directory с одной или дву
мя задачами, за которые отвечают эти администраторы. 

Как уже сказано, консоль написана на PowerShell, поэтому базовый графический ин
терфейс состоит из простых сценариев PowerShell. Все, что можно выполнить на сервере 
Windows Server 2012  с помощыо PowerShell, можно адресовать и на консоль администриро
вания. Пример такой консоли приведен на рис. 1 . 1 1 ,  а само средство описано в главе 18.  

Windows Server 201 2  имеет несколько новых преимуществ, которые помогают организа
циям администрировать сетевые среды. Это улучшенное управление файлами и данными, 
улучшенное наблюдение за производительностью, средства отележивании надежности для 
выявления проблем в системах и предупредительной работы с возможными проблемами, 
новое средство развертывания изображений и целый новый набор объектов групповой по
литики, который помогает администраторам управлять пользователями, компьютерами и 
другими объектами Active Directory. 

Storage Spaces 

Компонент Storage Spaces появился лишь в Windows Server 2012 ;  это первое серьезное 
обновление базовой файловой системы для файловых серверов Windows за многие годы. 
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Рис. 1.11. Центр ад.мипистрировапия Active Directory 
Данный компонент позволяет распределить общий файловый ресурс на несколько 

дисковых ресурсов и несколько серверов. Раньше общий файловый ресурс представлял 
собой данные и каталоги на одном дисковом томе, но сейчас Storage Spaces позволяет рас
пределить его на два, три и более томов, которые все-таки выглядят единым каталогом с 
файлами. 

Организации могут использовать Storage Spaces не только для простого расширения па
мяти при заполнении существующего дискового тома, но и для создания зеркальных копий 
и чередующихся пространств памяти для повышения резервирования и надежности хра
нения данных. Зеркальное отображение нескольких томов позволяет выполнить резерви
рование пространств хранения и на уровне файловой системы. Однако зеркальные копии 
жестких дисков можно создавать и внутри того же сервера, так чем же лучше пространства 
памяти? Ответ состоит в том, что для пространств памяти можно выполнять зеркальное 
копирование и чередование на нескольких серверах. 

При наличии нескольких серверов с зеркальными копиями файловой системы резер
вирование базового файлового сервера теперь распределяется на несколько серверов. 
Если один сервер из пространства памяти отключится, другая копия пространства памя
ти продолжит работу. Некоторые профессионалы, знакомые с серверными технологиями 
Windows, спрашивают, чем это отличается от распределенной файловой системы (DFS) , 
которая также позволяет создавать зеркальные копии и реплицировать информацию на 
нескольких серверах. Существенное различие в том, что пространства памяти выглядят на 
локальном сервере как физические диски (к примеру, D :  или Е : ) . Некоторые приложения 
отказываются работать с общими DF5-ресурсами, т.к. они имеют вид сетевых ресурсов и 
поэтому недоступны для локальных обращений. 

Компонент Storage Spaces предоставляет еще один способ для достижения высокой до
ступности и резервирования информации без необходимости приобретения дорогостоя
щих сетей хранения данных или сложных решений распределенного хранения. Он встроен 
в Windows Server 2012  и представляет собой простую альтернативу для достижения многих 
базовых требований к хранению файлов. 
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Усовершенствования в управлении групповыми политиками 

В Windows Serveг 201 2  базовые функции групповой политики остались без изменения, 
в том числе и консоль управления групповыми политиками, но они содержат больше пара
метров и настроек. 

Консоль управления групповыми политиками (Group Policy Management Console) за
пускается из консоли диспетчера серверов или просто как отдельное средство (рис. 1 . 12 ) .  
В последние годы групповые политики в Windows Serveг предоставляют все более деталь
ные средства управления локальными компьютерами, которые обеспечиваются возможнос
тью различного управления клиентами для администраторов и остальных пользователей. 
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Рис. 1.12. Кожолъ управления групповыми политиками 

Кроме того, начиная с групповых политик в Active Diгectory 2008, приложении могут вы
полнять запросы или регистрацию с помощью службы распознавания сетевого местополо
жения в составе управления групповыми политиками, которая предоставляет координаты 
расположения пользователя или компьютера. Например, можно написать политику, кото
рая позволяет пользователям иметь доступ к приложенним и файлам, если они находятся в 
локальном сетевом сегменте, и по соображениям безопасности или конфиденциальности 
запрещать пользователям доступ к той же информации, если они находятся в удаленном 
сегменте. Это добавление в групповые политики дает третье измерение политик, и адми
нистраторы могут не только определять, кто и к чему имеет доступ, но и ограничивать 
права доступа в зависимости от того, где они находятся. 

Групповые политики описываются в главе 27, а также в главе 19.  

НА ЗАМЕТКУ !г-----------------------------------------------
При работе в консоли управления групповыми политиками для управления средой 
Windows Serveг 201 2  Active Diгectory можно установить ее на сервере Windows или в кли
ентской системе Windows. Для установки в различных конечных точках Windows име
ется средства удаленного администрирования серверов (Remote Serveг Administгation 
Tools - RSAT).  Проверьте свои среды на наличие нужной версии RSAT, которая подде
рживается операционной системой и допускает необходимый уровень управления. 
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Управление iР-адресами 

В Windows Server 2012  появилось новое средство - управление IР-адресами (IP Address 
Management - IРАМ) .  Оно позволяет организовывать, просматривать и выводить отобра
жение IР-адресов в сети, конфигурации и назначение DNS-cepвepoв и т.п. 

Основной областью, где IРАМ будет наиболее полезна, является замена электронных 
таблиц и баз данных, отображающих серверы, маршрутизаторы, Интернет-подключения 
и т.п. IР-адресами, т.е. вручную созданными таблицами IР-адресов, которые выполняют 
отображение устройств и адресов. Используя дескрипторы, к устройствам и IР-адресам 
можно добавлять пометки: в каком городе, районе, серверной комнате, шкафу и ячейке 
находится конкретный IР-адрес, т.е. соответствующий ему сервер или другое устройство. 

IРАМ также позволяет наглядно просмотреть блоки IР-адресов, назначения адресов, 
их диапазоны и группы и т.д . ,  как на рис. 1 . 13 .  Этот весьма полезный ресурс из состава 
Windows Server 201 2  описан в главе 1 1 .  
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Управление Windows 201 2 с помощью средств 
наблюдения за производительностью и надежностью 

Windows Server продолжает расширять поддержку просмотра, идентификации, вывода 
и облегчения управления при наблюдении за средами на основе Windows. Средства на
блюдения за производительностью и надежностью Windows помогают сетевым админис
траторам лучше уяснить работоспособность систем Windows Server 2012.  Как и консоль 
управления групповыми политиками, монитор надежности и производительности можно 
запустить из консоли управления серверами. Если выбрать пункт меню Tools� Performance 
Monitor (Средства� Монитор производительности) ,  то откроется экран, похожий на при
веденный на рис. 1 . 14. 

Это новое средство следит за действиями в системе и использованием ресурсов и выво
дит на экран ключевые счетчики и состояние системы. Монитор надежности определяет 
потенциальные причины нестабильности сервера, отмечая последний момент перезагруз
ки сервера, применеиные исправления и обновления, моменты (хронологические) отказов 
служб в системе, что позволяет в принципе выявить обновления или изменения, которые 
были выполнены перед возникновением проблемы. 
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Сочетание (в одной консоли) средств, которые в Windows 2003 были тремя или четырь
мя различными инструментами, позволяет администраторам наблюдать за производитель
ностью системы, выполнять операционные задачи и просматривать историю событий при 
анализе проблем или нестабильной работы системы. Наблюдение за производительностью 
и надежностью описывается в главе 34. 

Рис. 1.14. Кmtсолъ млпитора производителъпости 

использование анализатора рекомендаций 

В состав Windows Server 201 2  включен новый компонент - анализатор рекомендаций 
(Best Practice Analyzer - ВРА) , который показан на рис. 1 . 15 .  
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ВРА загружается из консоли диспетчера серверов и выполняет тестирование ролей 
Active Directoгy (роль Hyper-V, роль DNS и роль RDS), чтобы оценить правильиость установ
ки и настройки ролей и сравнить качество установки с провереиными рекомендациями. 

Результаты работы ВРА могут подсказать администратору, что следует расширить па
мять сервера, переместить роль на отдельный сервер для ее оптимизации или переместить 
базу данных на другой диск на сервере, чтобы распределить требования к дисковой произ
водительности системы. Анализатор ВРА описан в главе 20. 

Интеграция со службой развертывания Windows 

В Windows Server 2008 появилось новое средство - служба развертывания Windows 
(Windows Deployment Services - WDS) , которое в предыдущих версиях Windows Server назы
валось службой удаленной установки (Remote Installation Services - RIS) . Служба RIS была 
ориентирована в основном на установку на основе сценария и образов клиентов. В отли
чие от нее, WDS в Windows Server 201 2  может распределять образы клиентов Windows 7 и 
Windows 8 или серверов Windows Server 2008 и Windows Server 201 2  с помощью значитель
но более гибкого и настраиваемого процесса развертывания. 

Как и RIS, служба WDS позволяет клиентской системе инициировать среду предзагру
зочного выполнения (Prehoot Execution Environment - РХЕ) , которая "загружается" до со
стояния сервера WDS, чтобы просмотреть список образов, доступных для развертывания 
в системе. Кроме того, в организации можно создать загрузочный диск Windows РЕ и раз
вертывать образ с CD- или DVD-диска. 

При работе с Windows Server 2008/2012  и Windows 7/8 образ можно создать в формате 
Windows Imaging (WIM) , который допускает вставку исправлений, обновлений или даже 
нового кода в WIМ-файлы даже без загрузки файла образа. Таким образом, организации по
лучают не просто средство для создания статических образов наподобие RIS, а инструмент 
для процесса обновления файлов образов и управления ими. 

Служба WDS описывается в главе 26. 

Репликация распределенной файловой системы 

Средство репликации распределенной файловой системы (Distributed File System 
Replication - DFSR) появилось в Windows 2000, а затем усовершенствовалось в Windows 
2003 и 2008. Теперь это базовый компонент для организации работы филиалов в Windows 
Server 2012 ,  который позволяет реплицировать файлы между серверами, т.е. создавать дуб
ликаты информации в нескольких местоположениях. В большинстве организаций файлы 
распределяются по нескольким серверам в пределах предприятия. Пользователи обраща
ются к файловым ресурсам, которые распределены географически, но одновременно воз
можен доступ и к файловым ресурсам, расположенным на нескольких серверах вычисли
тельного центра в рамках организации. Во многих организациях файловые ресурсы общего 
доступа созданы уже много лет назад, и производительность серверов, емкость дисков этих 
серверов и природа распределения файлов и серверов печати по рабочим группам сфор
мировали среды, в которых эти организации хранят информацию для всех отделов и всех 
вычислительных центров. То есть файлы обычно распределены по всей организации и 
хранятся на нескольких серверах. 

Средство DFSR в Windows Server 201 2  позволяет таким организациям уплотнить файло
вые ресурсы на меньшем количестве серверов и создать дерево каталогов с файлами не на 
основе серверов или файловых ресурсов, а на структуре хранения информации в масштабе 
всего предприятия. При этом организации могут иметь единый каталог, файлы которого 
хранятся на нескольких серверах предприятия. 

Поскольку каталог DFSR представляет собой логический каталог, охватывающий всю 
организацию и содержащий ссылки на физические данные, эти данные можно перемещать 
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так, что nользователи не заметят изменений в логическом каталоге DFSR. Это позволяет 
организациям добавлять и удалять серверы, перемещать и объединять информацию в соот
ветствии с внутренними потребностями. 

Для филиалов организаций DFSR позволяет хранить данные на файловом сервере в 
удаленном местоположении и потихоньку возвращать их в место формирования во время 
ночного резервного копирования. Вместо ответственности удаленного офиса за копиро
вание данных или снабжения ленточными приводами каждого филиала, все данные, со
храненные в филиале, могут постепенно реплицироваться назад в хранилище в головном 
офисе для резервного копирования и восстановления. 

Если в головном офисе появились данные, которые необходимо распространить по 
всем удаленным офисам - файлы шаблонов, документы по политикам компании, стандар
тные материалы компании или даже такие данные, которые совместно используются ра
бочей группой пользователей, если им нужен общий доступ для работы - DFSR позволяет 
распространить такие данные на другие серверы в сети. Пользователям с правом доступа 
к документам уже не приходится выбирать данные через подключение к глобальной сети. 
Информация рассылается на серверы, которые более локальны по отношению к таким 
пользователям,  и они работают с локальной копией информации. При возникновении из
менений в удаленной или центральной копии данных эти изменения автоматически рас
пространяются на все тома, хранящие копию данных. 

В Windows Serveг 2008 было добавлено, а в Windows Serveг 2012 расширено одно усовер
шенствование DFSR: теперь администраторы могут задать для DF8-реплики режим "только 
для чтения". Вначале все DF8-реплики были доступны и для чтения, и для записи, и какой
нибудь пользователь в удаленном офисе мог случайно перезаписать такой файл, после чего 
изменения тиражировались по всем репликам в среде. Эту возможную проблему админис
траторы нейтрализовали заданием прав доступа на уровне файлов и папок, но во многих 
удаленных филиалах было бы значительно удобнее, если бы администратор мог просто 
объявить всю реплику доступной только для чтения. И вот сейчас можно выполнить реп
ликацию всего сервера или ветви DF8-дерева на удаленный сервер в режиме только для 
чтения. Средство DFSR будет описано в главе 28. 

добавление средств перехода 
Кроме обычных средств, которые помогают администраторам выполнять переход с од

ной версии Active Directory на другую или обновление на месте с одной версии Windows на 
другую, Microsoft предоставляет средства перехода, которые позволяют переносить целые 
серверные роли из одной системы в другую. С помощью этих новых инструментов можно 
переносить физические серверы на виртуальные серверы или виртуальные на физичес
кие. Другие средства позволяют выполнить перенос конфигурации DHCP и информации 
лицензирования с одного сервера на другой. Эти средства и списки рекомендаций помога
ют администраторами переносить серверы еще легче, чем раньше. 

Средства перехода в операционной системе 

Microsoft предоставляет средства, помогающие администраторам переходить со старых 
версий операционной системы Windows Serveг на Windows Serveг 2012 .  Поддерживаются 
следующие пути перехода. 

• Windows Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. С этих опе
рационных систем можно перейти на Windows Serveг 201 2  с помощью средств самой 
операционной системы и документированного руководства. 

• х86 и х64. Можно выполнять переходы с х86 на х64 и с х64 на х64, хотя и с огра
ничениями. Операционная система Windows Serveг 201 2  доступна только в варианте 
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х64, и в ней нет поддержки модернизации с х86 на х64 на месте, поэтому придется 
выполнять перенос с сервера на сервер. Однако переход с х64 на х64 поддержива
ется - если можно выполнить модернизацию всех приложений, установленных на 
сервере, с одной платформы х64 на платформу Windows Setver 201 2  х64. 

• Full Server и Server Core. Переходы с варианта Full Setver на Setver Core и обратно 
поддерживаются обычно в режиме с сервера на сервер, т.к. такие переходы в режиме 
на месте имеют некоторые ограничения. При переходах добавляется или изымается 
графический интерфейс, и поэтому такие переходы более важны для приложений, а 
не для всей операционной системы. 

• Физический и виртуальный. Виртуализация гостевых сеансов является фактичес
ким стандартом в современных центрах данных, и реализация приложений в вирту
альных гостевых сеансах - общепринятое явление. Поэтому организации, которым 
требуется перейти с физического сервера на виртуальные гостевые сеансы, могут 
воспользоваться имеющимися средствами перехода и руководством. 

Перенос серверных ролей 

В состав Windows Setver 201 2  входят средства и руководство, которые помогают ад
министраторам перенести серверные роли на серверные системы Windows Setver 2012 .  
Поддерживаются следующие пути переноса. 

• Доменная: служба Active Directory. Переход с Active Directory 2003 и Active Directory 
2008 / 2008 R2 на Active Directory 2012  полностью поддерживается и описан в г.лаве 16. 

• Перенос DNS и DHCP. Появились новые средства перехода, которые помогают вы
полнить перенос серверов DNS и DHCP с предыдущих версий Windows на серверы, 
работающие под Windows Setver 2012 - и не только конфигурацию служб, но и дан
ные DNS и DHCP. Ранее перенос DHCP на новый сервер обычно означал потерю ин
формацию аренды DHCP. Новые средства перехода в Windows Setver 201 2  позволяют 
перенести при переходе не только конфигурацию сервера, но и данные аренды, в 
том числе и даты истечения срока аренды. Эти средства описаны в главе 10 и 1 1 .  

• Перенос файлов и печати. В составе средств перехода для Windows Server 201 2  име
ются компоненты для переноса данных файлов, включая права доступа к ним, и пе
реноса конфигурации и параметров серверов печати со старых серверов на новые 
конфигурации Windows Setver 2012. Эти средства упрощают процесс перехода со ста
рых серверных систем на новые системы с минимальным влиянием на работу орга
низации и существенно упрощают процесс перехода для администраторов доменов. 

Определение. какие службы Windows server 
201 2 устанавливать или переносить вначале 

Организации, которые хотят перейти на Windows Setver 2012 ,  должны составить упоря
доченный план установки этой системы или перехода на нее. В данной главе уже перечис
лены основные возможности, функции и технологии, встроенные в Windows Setver 2012 ,  
которые могут попадобиться некоторым организациям как важные решения для улучше
ния производственных процессов предприятий. 

Поскольку Windows Setver 2012  содержит много различных функций, каждая организа
ция должна решить, как лучше реализовать эту систему и различные сетевые компоненты, 
необходимые именно в данном конкретном случае. В небольших сетевых средах с менее 
чем 20-30 пользователей можно реализовать все компоненты Windows Setveг 201 2  на од
ном сервере. Но в больших средах для повышения производительности системы и реали-
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зации отказоустойчивости и резервирования может понадобиться реализовать несколько 
серверов. В таком случае придется выполнить более плавную реализацию базовых служб. 

Windows Server 201 2 core и среда Active Directory 

Если в организации не установлена служба Wiпdows Active Diгectory, то это удобный 
случай для перехода, т.к. AD DS является ключом для приложений и аутентификации 
пользователей. А если в организации уже работает полнофункциональная Active Diгectory, 
но под Windows 2003 или Windows 2008, то модернизация AD DS до Windows Serveг 2012  
может оказаться несколько запоздалым шагом в цикле модернизации, если требуется фун
кциональность AD DS 20 12. Чтобы обрести множество возможностей сервера Windows 
Serveг 2012 наподобие DFS, ShaгePoint Services, виртуализации Нурег-V и т.д. , организация 
может продолжать работу в старой среде Active Diгectory (обычно в режиме Active Diгectory 
2003 Native) .  Дело в том, что Active Diгectory 2012 не является необходимым требованием 
для работы серверной роли Windows Serveг 2012. 

Active Diгectory представляет собой не просто список пользователей и паролей для ау
тентификации в сети, а каталог из состава таких компонентов, как защита на основе по
литик, защита удаленного доступа и усовершенствования защиты на базе сертификатов в 
Windows Serveг 2012 .  Поэтому реализация AD DS 201 2  находится раньше в цикле перехода 
для организаций, которым нужно реализовать многие новые технологии Active Diгectory 
2012 - например, корзина Active Diгectory, автономное присоединение доменов, управляе
мые учетные записи служб и командлеты PoweгShell в объектах групповых политик. 

Windows Serveг 2012 расширяет возможности Active Diгectory с помощью более совер
шенных инструментов управления, более надежной репликации каталогов во всем пред
приятии и большей масштабируемости и резервирования для операций с каталогами. 
Windows Serveг 201 2  содержит новые, более надежные, эффективные и управляемые инс
трументы, которые позволяют действительно работать с каталогом предприятия, следить 
за ресурсами и управлять ими. В силу важности Active Diгectory в операционной системе 
Windows Serveг 2012, а также диапазона возможностей Active Diгectory, шесть глав части 11 
настоящей книги посвящены Active Diгectory. 

Работа функций сервера приложений, 
встроенных в Windows Server 201 2 

Многие администраторы считают Active Diгectory одной из ключевых областей для 
модернизации при появлении нового выпуска операционной системы. Но на самом деле 
Active Diгectory вряд ли стоит модернизировать в первую очередь. Реальные причины пе
рехода на Windows Serveг 2012 обычно кроются в программах, находящихся на сервере 
приложений, которые доступны в Windows Serveг 2012 .  

Windows Serveг 201 2  поставляется с несколькими программами и утилитами, которые 
обеспечивают возможность надежной работы в сети. В дополнение к основным возможнос
тям по работе с файлами и печатью, которые уже были описаны в данной главе, Windows 
Serveг 201 2  может выполнять разрешение имен для сети и обеспечивать высокую доступ
ность с помощью кластеризации и отказоустойчивости, предоставлять связь с мобильными 
пользователями, функции веб-служб и десятки других функций сервера приложений. 

Убеждая руководство в необходимости перехода на Windows Serveг 20 12,  IТ-профес
сионалы отсеивают технологии, встроенные в Windows Serveг 201 2 , чтобы подобрать служ
бы, которые помогут организации достичь своих бизнес-целей. При планировании реали
зации Windows Serveг 201 2  сетевой архитектор должен решить, какие из серверных служб 
необходимы, как они будут располагаться на серверах и как организовать для них избыточ
ность на нескольких серверах для непрерывной работы в случае различных отказов. 
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Для небольтих организаций сочетание нескольких серверных функций в одной систе
ме или нескольких системах выбирается по соображениям экономии. Но более крупные 
организации могут распределять серверные службы по нескольким серверам, чтобы повы
сить их производительность (глава 34) , распределить администрирование (глава 18) ,  обес
печить резервирование сервера (глава 29) , создать стратегию аварийного восстановления 
(глава 3 1 ) ,  повысить безопасность (глава 13)  или предоставлять услуги пользователям в дру
гих удаленных вычислительных центрах организации (глава 32). 

В Windows Server 2012  имеются следующие встроенные функции сервера приложений. 

• Контроллер домена. Как и в предыдущих версиях операционной системы Windows, 
контроллер домена позволяет пользователям аутентифицироватъся в домене, чтобы 
получить доступ к сетевым ресурсам. 

• Сервер глобального каталога. Сервер глобального каталога представляет собой 
контроллер домена, который также хранит подмножество объектов AD DS из других 
доменов леса. Когда внутренний или внешний пользователь с достаточными правами 
доступа хочет просмотреть список пользователей Active Directory в лесе, этот список 
формирует сервер глобального каталога. 

• DNS-cepвep. Система доменных имен (Domain Name System - DNS) хранит список 
сетевых серверов и систем вместе с назначенными им IР-адресами. То есть DN8-
cepвep предоставляет информацию об устройствах, подключенных к сети. 

• Сервер DHCP. Протокол динамической конфигурации хостов (Dynamic Host 
Configuration Protocol - DHCP) назначает устройствам в сети сетевые адреса 1Pv4/ 
1Pv6. Windows Server 201 2  предоставляет служебную функцию, которая выделяет ад
реса DHCP сетевым устройствам. 

• Кластерный сервер. Если для организации важна отказоустойчивостъ, кластери
зация обеспечивает подхват функций одной системы другой. Windows Server 20 1 2  
позволяет связывать системы так, что если одна и з  них откажет, другая подхватит 
выполнение ее функций. 

• Сервер сетевых политик. Сервер сетевых политик (Network Policy Server - NPS) 
представляет собой реализацию Microsoft сервера и прокси для службы удаленной 
аутентификации коммутируемых пользователей (Remote Authentication Dial-ln User 
Service - RADIUS).  NPS централизованно выполняет аутентификацию при подклю
чениях, авторизацию и учет различных видов сетевого доступа, в том числе и бес
проводного доступа и подключений по виртуальной частной сети (VPN) .  Сервер NPS 
перенаправляет сообщения аутентификации и учета на другие серверы RADIUS. Он 
также выполняет функции сервера оценки работоспособности для службы защиты 
сетевого доступа (Network Access Protection - NAP) .  

• Сервер удаленного рабочего стола. Вместо предоставления каждому сетевому поль
зователю полнофункционального настольного или переносиого компьютера, органи
зации могут устанавливать простые и дешевые тонкие терминалы для доступа поль
зователей к сетевым ресурсам. Windows Server 201 2  RDS позволяет одному серверу 
обеспечивать доступ к сетевой системе десятков пользователей. 

• Сервер удаленного доступа. Если удаленному пользователю, работающему с настоль
ного компьютера или ноутбука, потребуется доступ к сетевым службам, Windows 
Server 2012 предоставляет службу удаленного доступа, которая позволяет удаленным 
системам установить защищенное дистанционное подключение. 

• Веб-сервер. Все большее количество технологий переводятся в веб-плоскостъ и хра
нятся на веб-серверах, и поэтому Windows Server 201 2  предоставляет технологию для 
хранения таких приложений для доступа с помощью браузера. 
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• Сервер виртуализации. Windows Server 201 2  предоставляет базовые возможности 
для виртуализации сервера, что дает возможность консолидировать физические сер
веры в меньшем количестве хостовых серверных систем и таким образом уменьшить 
общую стоимость IT -операций. 

• Сервер распределенной файловой системы (DFS). Последний десяток лет файлы с 
данными хранились на файловых серверах, которые располаrались в разных местах 
орrанизации. Windows Server 2012  предоставляет серверы DFS, которые позволяют уп
равлять распределенными файлами в общем унифицированном пространстве имен. 

Эти и еще несколько других функций обеспечивают надежную работу сети, что позво
ляет орrанизациям создать решения для своих производственных потребностей на основе 
технологий Windows Serveг 2012. 

выполнение критических для производства серверных 
прилож:ений с помощью Windows Server 201 2 

Некоторые из новых встроенных функций сервера приложений в Windows Server 2012 -
такие как сервер сетевых политик, сервер виртуализации, веб-доступ RDS и т.д. - предостав
ляют организациям начальные области для реализации технологий Windows Server 2012.  
Другие организации могут счесть самыми важными дополнительные приложения, ко
торые также требуют установки Windows Server 2012 .  Некоторые из таких дополнитель
ных приложений выпущены Microsoft, такие как система обмена сообщениями Microsoft 
Exchange Server 2010  или система управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 .  
Существуют и другие добавления для Windows Server 2012 ,  разработанные сторонними 
компаниями: приложении кадрового учета, бухгалтерского учета, управления документа
оборотом, обеспечения передачи факсов и голосовой связи, а также другие инструменты 
повышения производительности производства, отрасли или отдельных пользователей. 

В ранних версиях Windows Server базовая операционная система предоставляла про
стые функции входа в систему и связи с сетью. Но Windows Server 2012  содержит много 
встроенных в операционную среду базовых возможностей. С помощью интегрированных 
средств отказоустойчивости, восстановления данных, защиты сервера, подключений уда
ленного доступа, технологий веб-доступа и аналогичных инструментов организации, созда
ющие дополнения для Windows Server 2012  могут сосредоточиться на производственных 
функциях и возможностях, а не только на базовой надежности инфраструктуры, безопас
ности и мобильном доступе. Это снимает со сторонних разработчиков дополнений необ
ходимость реализации базовых сетевых технологий в своих приложениях и позволяет им 
сконцентрироваться на усовершенствовании производственных функций их приложений. 
Кроме того, консолидация в ядре операционной системы маршрутизации информации, 
защиты данных, дистанционного управления и т.д. обеспечивает пользователей общими 
методами обмена данными, аутентификации и доступа без необходимости загрузки специ
альных драйверов, дополнений или средств для поддержки каждого нового приложения. 

Значительная часть перехода от компонентов инфраструктуры, ориентированной на 
приложения, к функциям ядра операционной системы была проведена еще в Windows 2000, 
а затем продолжалась в Windows 2003 и Windows Server 2008. В более ранних версиях опе
рационной системы Windows было много сложных мест, однако многолетний стаж при
сутствия на рынке привел к нескольким пересмотрам добавлений для Windows Server и 
переносом их функций в систему для повышения надежности компонентов, связывающих 
приложении и операционную систему. К счастью, Windows Server 2012  использует ту же 
технологию взаимодействия приложений и операционной системы, что и Windows 2008 и 
Windows Server 2008 R2, поэтому для приложений, написанных для Windows 2008/Windows 
Server 2008 R2, обычно требуется лишь небольтое обновление с помощью сервисного па
кета, после чего они могут работать в Windows Server 201 2  (если вообще смогут).  



Основные сведения о технологиях Windows Server 201 2  

глава 1 

Резюме 
В этой вступительной главе приведен краткий обзор предлагаемых в Windows Server 2012  

новых возможностей, функций, средств миграции и угилит управления, которые помогают 
администраторам оценить преимущества новой операционной системы. Если рассматри
вать Windows Server 2012  лишь как простую модернизацию Windows 2003/2008, организа
ция не получит многого от усовершенствований этой операционной системы. Установка 
всех возможностей Windows Server 2012  поможет повысить качество обслуживания своих 
работников с помощью новых средств и технологий, встроенных в операционную систему. 

Переход из существующих сред Windows 2003 и Windows 2008 Active Directory на 
Windows Server 2012  выполняется относительно легко. В существующие домены Active 
Directory 2000/2003/2008 можно также добавлять серверы приложений, функциониру
ющие под управлением Windows Server 2012.  Системные администраторы должны проду
мать, какие службы Windows Server 2012  устанавливать или переносить первыми, и затем 
планировать внедрение и тестировать новые технологии, обеспечивая действительное по
вышение качества работы информационных служб в организации. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы из этой главы. 

• При реализации Windows Server 2012 с нуля или переходе на Windows Server 2012 с пре
дыдущей версии Windows вначале реализуйте такие технологии Windows Server 2012 ,  
которые принесут наибольшую пользу в плане повышения эффективности работы со
трудников или степени соответствия правовым нормам и нормам безопасности. 

• Обдумывая добавление сервера Windows Server 2012  в существующую среду Windows 
2003/2008 Active Directory, подумайте о реализации веб-доступа с помощью RDS, 
службы SharePoint или службы виртуализации Windows, которых легко реализуются 
и весьма полезны в организациях. 

• Для еще большей защиты Windows настраивайте и оптимизируйте Windows 
Server 2012 для работы в защищенной сетевой среде. 

• Для предоставления пользователям доступа к локальным жестким дискам, а также 
перенаправления аудиоданных с централизованного терминального сервера в уда
ленную систему используйте службу RDS из состава Windows Server 2012. 

• Для создания образов клиентских систем, которые можно легко разворачивать с по
мощью групповых политик, используйте службу WDS. 

• Виртуализация Windows Server 2012  помогает организациям развертывать кластеры 
и создавать центры аварийного восстановления данных без добавления в сеть допол
нительных физических серверов. 

• Удаленные офисы и филиалы могуг значительно выиграть от применения таких 
встроенных в Windows Server 2012  технологий, как контроллеры доменов с запретом 
записи, репликация распределенной файловой системы и шифрование дисков с по
мощью BitLocker, а также средств распределенного администрирования. 

• Новый диспетчер серверов в Windows Server 2012  упрощает доступ сетевых админис
траторов к информации,  находящейся в среде на различных серверах и в разных 
серверных ролях. 

• Для получения доступа ко всем доступным возможностям работы с политиками 
консоль управления групповыми политиками лучше запускать в системе Windows 
Server 201 2  или Windows 7/8 (а не с помощью GPMC в системе Windows ХР или 
Windows Server 2003) .  
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• Этап планирования перехода: документирование процесса перехода 

• Этап прототипирования: создание и тестирование плана 
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• Этап перехода/внедрения: выполнение перехода или инсталляции 
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Процесс внедрения или перехода на Windows Server 201 2  с технической точки зрения 
похож на процессы перехода на предыдущие версии Windows 2003, 2008 и 2008 R2. Однако 
1Т -специалисты должны учесть требования и ожидания организаций и выполнить тщатель
ное планирование, подготовку и тестирование, а не просто вставить DVD-диск в привод и 
запустить обновление. Работа организаций очень сильно зависит от надежности сетевых 
сред и простоев, поэтому планирование и переход необходимо тщательно спланировать 
и провести, чтобы как можно меньше повлиять на пользователей и время неготовности 
системы. 

В настоящей главе показано, как повысить успешность проекта с помощью структуриро
ванного многошагового процесса перехода на Windows Server 2012 .  Этот процесс содержит 
этапы обследования, проектирования, тестирования и внедрения и может масштабиро
ваться в соответствии с потребностями различных организаций и предприятий, в которых 
используются технологии Microsoft. Результатом такого подхода является создание трех 
очень важных документов по процессу внедрения: проектная документация, документация 
по переходу и план перехода. 

В приведеиных в главе примерах предполагается, что перенос выполняется для сред на 
базе Windows 2008 / 2008 R2; однако все описанные здесь понятия и процессы годятся и 
для других сред. 

Определение масштабов проекта 
В предыдущей главе было сказано, что платформа Windows Server 201 2  содержит такое 

изобилие компонентов, что планирование перехода на нее вначале может показаться не
подъемной задачей. В этой главе приводятся рекомендации и полезные советы, которые 
позволят упростить этот процесс и помогут составить продуманный и структурированный 
план внедрения. 

Вместо того чтобы действовать без определенного плана и целей и просто создавать 
новые серверы, загружать прикладные программы и внедрять их в существующую сетевую 
среду, более организованный процесс позволяет управлять связанными рисками и подроб
но определяет желаемое конечное состояние. 

Вначале нужно выяснить масштаб проекта, т.е . ,  по сути, написать краткий вариант 
проектной документации. Он должен содержать высокоуровневое определение компонен
тов проекта и причин, по которым организации следует тратить время и ресурсы на его 
выполнение. Создание такой оценки требует понимания различных целей организация, а 
также частей мозаики, которые необходимо подогнать друг к другу для достижения этих 
целей. В случае Windows Server 2012  главными фрагментами этой мозаики являются серве
ры, которые будут отвечать за ключевые сетевые функции, серверы обработки и управле
ния данными, серверы управления доступом к информации, а также серверы для работы 
конкретных приложений. 

Определение производственных задач и целей 
при внедрении Windows Server 201 2 

Для успешного завершения проекта по внедрению Windows Server 201 2  важно сначала 
получить детальное представление о целях и намерениях компании, которыми руководс
твуются и пользуются в ее различных отделах. Может показаться странным начинать с та
кого высокого уровня и не обращать внимания на отдельные биты и байты, однако это 
позволит выяснить реальные цели проекта и приступить к полезным обсуждениям. 

Например, при выяснении производственных целей и намерений может оказаться, что 
организации необходимо нулевое время простоя при доступе к файлам; для этого понадо
бится внедрить технологию DFS (Distributed File System - распределенная файловая сие-
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тема) или средство Failover Clustering (Кластеризация с подхватом) .  Определение сначала 
общих целей и намерений, по суги , приводит к получению общих контуров технического 
решения, которое позволит удовлетворить все желаемые организацией критерии с затра
тами меньшего количества средств и получением более легкого в управлении результата. 

Для успешного завершения проекта в каждой организации должны быть определены 
и достигнуты свои цели и задачи. Эти цели и задачи, по суги , представляют собой снимок 
конечного состояния, которого стремится достичь компания или организация. В случае 
небольтих компаний это может быть определено в ходе проведения нескольких сеансов 
мозгового штурма, а в более крупных компаниях требовать более серьезных обсуждений и 
помощи внешних специалистов или фирм. 

высокоуровневые производственные цели 
В начале организационного процесса полезно разделить производственные цели и на

мерения на различные уровни или точки зрения. В большинстве организаций имеются 
цели высокого уровня, часто называемые "видением компании", которые обычно форму
лируются высшим руководством организации (директором, главным бухгалтером, главным 
инженером и т.д. ) ;  эти цели, как правило, называют "видом с высоты 50 000 футов". Цели 
производственных подразделений и отделов, именуемые "видом с высоты 10 000 футов", 
обычно формулируются ключевыми руководителями и администраторами организации 
(вроде замдиректора по сбыту, замдиректора по кадрам, администратора вычислительно
го центра и т.д. ) .  Во многих организациях имеются и четко определенные задачи "вида 
с высоты 1000 футов", которые обычно носят тактический характер и реализуются !Т
специалистами и техническими специалистами. 

Поэтому имеет смысл потратить время на проведение подобных исследований, задавая 
соответствующие вопросы, что облегчит реализацию сетевой среды и обеспечит уверен
ность в ее успешности в будущем. При получении конкретной информации и разъяснении 
задач различных производственных подразделений следует следить за тем, чтобы цели 
предстоящего процесса внедрения или модернизации не противоречили общим произ
водственным целям. 

Хотя в большинстве организаций видения и цели компании уже сформулированы и мо
гут легко определяться за счет беглого посещения веб-сайта или внутренней сети компании, 
все равно рекомендуется собрать как можно больше информации о том, что ключевые иг
роки считают главными целями. Часто это начинается с задавания правильных вопросов 
нужным людям, после чего организуются группы обсуждений по теме. Разумеется, также 
имеет значение и то, кто будет задавать эти вопросы, поскольку ответы из-за этого будут 
существенно разниться, ведь сотрудники зачастую выражаются прямее, когда говорят с вне
шними консультантами, и менее откровенны, когда имеют дело с коллегами. Нередко пуб
лично объявляемые видения и цели оказываются лишь "верхушкой айсберга" и могут даже 
противоречить некоторым внутренним целям, стремлениям и инициативам компании. 

Высокоуровневые производственные цели и видения выглядят в разных организациях 
по-разному, но обычно они всегда охватывают и координируют задачи подразделений, из 
которых состоит компания. Например, некая корпорация может быть заинтересована в 
поставке "наилучшей" в своем классе продукции, а это требует исполнения соответствую
щих задач отделами продаж, разработки технологий, маркетинга, финансов и производс
тва. Дополнительными моментами, которые также нужно прояснять, является то, не подра
зумевают ли высокоуровневые цели каких-нибудь изменений и новых идей или процессов, 
либо же они требуют просто улучшения существующих практических приемов и методик. 

Высокоуровневые производственные цели компании могут быстро меняться, либо из-за 
изменения экономических условий, либо из-за появления нового ключевого ответственно
го лица или смены руководителя компании. Поэтому также важно получать представление 
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и о временных сроках, в которые будет лучше уложиться с удовлетворением этих высоко
уровневых целей. 1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------

Примером высокоуровневых производственных целей может быть желание иметь воз
можность работать без простоев, получать доступ к сети из любого офиса организации 
по всему миру, а также защищать передаваемые данные в случае получения доступа из 
дома или удаленного места. 

цели отделов и подразделений 
После определения видения или "вида с высоты 50 000 футов" за счет проведения до

полнительных обсуждений должны быть раскрыты цели различных подразделений ком
пании и руководителей, которые их возглавляют. Теоретически эти цели должны "допол
нять" цели наивысшего уровня, но иногда результаты могут и удивлять. В любом случае в 
ходе этого процесса начнет вырисовываться вся сложность организации и основные инте
ресы различных ответственных лиц. 

Также станет проясняться, какие подразделения являются наиболее весомыми, поэто
му наверняка получат ассигнования; это очень поможет в процессе проектирования. По 
логике вещей очень важную роль в разработке проекта перехода на новую операционную 
систему играет !Т-отдел, но не стоит забывать и о других отделах. 

Примером отдела или подразделения организации, цели которого должны быть выяс
нены, может служить отдел кадров, поскольку он обычно оказывает влияние на принятие 
решений относительно прав получения закрытого доступа к данным основного штата со
трудников, или юридический отдел, т.к. он обычно влияет на решения о защите доступа к 
информации и условиях ее хранения. 

Если цели отдельного подразделения не согласуются с общим видением компании или 
требованиями главных ответственных лиц, результат проекта может не оправдать себя. 
Внедрение технологии ради только самой технологии не всегда приводит к удовлетворе
нию потребностей организации и в конечном итоге может просто оказаться излишней 
растратой ее средств. 

В процессе выяснения целей подразделений должно стать понятно, какие функцио
нальные средства операционной системы и приложений являются для различных отделов 
и их руководителей наиболее важными. Целесообразно предположить, что на способность 
компании справляться с разнообразными производственными задачами, скорее всего, бу
дет влиять наличие возможности доступа к данным, хранящимся в документах или базах 
данных, к средствам коммуникаций вроде программ для работы с электронной почтой, об
работки факсов и подключения к Интернету, а также к прикладным приложениям верти
кального рынка, на которые опирается компания. 

Целями отдела сбыта наверняка будет обязательное наличие специального приложении 
для управления работой с клиентами (Client Relationship Management - СRМ) , а также до
ступа к основным данным и коммуникационным средствам компании. Аналогично, финан
совому отделу наверняка потребуются приложения, способные отслеживать определенную 
информацию для составления отчетов и, скорее всего, подключаться к другим приложе
ниям, используемым в других отделах, а !Т-отделу - ключевые технологии, позволяющие 
обслуживать эксплуатируемые приложения, обеспечивать хранение и сопровождение дан
ных компании и управлять основными серверами и сетевыми устройствами. 

Также следует проверить, ничего ли не было "упущено" среди представленных целей 
и задач. Некоторые менее амбициозные цели, например, стабильность сети, возможность 
восстановления данных или защита данных от несанкционированного доступа из внешне
го мира, часто остаются незамеченными. 
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В результате всех этих обсуждений в идеале должно появиться желание получить воз
можности, которые появятся после внедрения новых технологий, и ощущение у руководи
телей и ответственных лиц, что они своим участием помогают разработать и создать такое 
решение, которое будет учитывать все разнообразные потребности компании. Многим ру
ководителям разработка подобной высокоуровневой стратегии, размышления по ее поводу 
и обсуждения помогают определить степень готовности задуманного процесса планирова
ния и внедрения. 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
Примером целей некоторых отделов может служить желание иметь возможность безо
пасно хранить информацию о кадрах и персонале, получать ответы от службы подде
ржки в течение 30 минут в рабочее время, круглосуточно обслуживать находящихся в 
командировках менеджеров по сбыту, а также легко отыскивать файлы, хранящиеся на 
различных серверах по всей организации. 

Определение технических задач и целей 
при внедрении Windows Server 201 2 

Хотя обновление операционной системы до Windows Server 2012  иногда сначала не ка
жется связанным с высокоуровневыми целями компании, его важность становится более 
очевидной при приближении целей к "виду с высоты 1000 футов". После определения об
щих производственных целей вполне естественно должны начинать выясняться техничес
кие цели. 

В частности, на этой стадии процесса вопросы должны главным образом касаться того, 
какие компоненты и возможности сети играют наиболее важную роль, и каким образом 
они способствуют или, наоборот, препятствуют достижению целей, заявленных различны
ми подразделениями. 

Как и производственные цели, технические цели проекта должны выясняться на раз
личных уровнях ("50 000 футов", "10 000 футов", "1000 футов" и т.д. ) .  На наивысшем уровне 
технические цели могут звучать довольно обтекаемо, например, так: "никаких простоев" 
или "возможность получения доступа к данным из любого места". Но на уровне подразделе
ний и отдельных работников они должны быть более конкретными и измеримыми, напри
мер , иревращаться из формулировки "никаких простоев" в более точную формулировку 
типа "99,99% готовности в рабочее время и не более четырех часов простоя в нерабочее 
время, запланированных заранее, по меньшей мере, за два дня" либо из формулировки "на
личие возможности получать доступ к данным из любого места" - в формулировку вида 
"обеспечение высокоскоростного удаленного входа из любого регионального офиса кор
порации в любой точке мира и доступа по модему или виртуальной частной сети (VPN) из 
домашних офисов старших руководителей организации". 

Часть искусства определения технических целей и задач заключается и в их ограни
чении. Доступ к данным может осуществляться множеством различных способов, а слож
ность сетевой среды способна сбить с толку даже опытных руководителей IT -отдела. Из-за 
этого вместо, например, формулировки "наличие возможности удаленно получать доступ у 
всех работников" более подходящей может оказаться такая формулировка цели: "наличие 
возможности получать доступ к электронной почте у всех работников; наличие возможнос
ти удаленно получать доступ к электронной почте и бухгалтерскому программному обес
печению у сотрудников финансового отдела; и наличие возможности удаленно получать 
доступ к электронной почте и программам для управления работой с клиентами у руково
дителей отдела сбыта". 
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Технические цели отделов могут включать пункты уровня "10 000 фугов", т.е. ,  к примеру, 
требовать внедрения новых программных приложений или наборов функций, подразуме
вающих внесение еще каких-то изменений в сеть наподобие модернизации операционной 
системы до Windows Server 2012 .  Например, отделу маркетинга могут требоваться какие-то 
из усовершенствованных средств последней версии Microsoft Exchange, а также расширен
ные возможности для работы с веб-сайтами, делающие просто необходимым реализацию 
Windows Server 2012 .  Или, скажем, отдел сбыта желает улучшить возможности для полу
чения удаленного доступа к данным компании через мобильные устройства и Интернет, 
а выбранное ими решение подразумевает применение в качестве базовой платформы ОС 
Windows Serveг 2012. 

Двумя ключевыми моментами, которые должны быть обязательно оговорены в ходе 
данных обсуждений, являются сроки исполнения и бюджет. Выяснение (и угверждение) 
этих моментов на ранней стадии процесса позволяет сэкономить массу времени в ходе эта
па проектирования. Некоторые проекты должны были быть реализованы "еще вчера" , в то 
время как другие могут выполняться на протяжении нескольких кварталов или даже лет. 
Что касается бюджета, то в большинстве случаев он зависит от заданных календарных сро
ков, поскольку более продолжительные сроки предоставляют организациям возможность 
обучать свой персовал внугренними силами и производить миграцию более плавным об
разом. Даже когда бюджет и сроки точно определить пока не удается, может оцениваться 
примерный порядок. Если сумма $500 000 - это слишком много, то как насчет $250 000, 
$100 000 или $50 000? Если год - это слишком долго, но ассигнования не будуг доступны в 
ближайшие четыре месяца, то срок исполнения становится более ясным. 

Оnределение объема работ 
К этому моменту список целей и задач может стать очень длинным. Но после выясне

ния всего множества производственных и технических целей, а также общих приорите
тов, объем работ начнет приобретать форму. Ключевым вопросом, который должен быть 
задан на этой стадии относительно объема проекта, является то, будет ли модернизации 
подвергаться вся операционная система или только определенные приложения. Зачастую 
ответ на этот вопрос поначалу кажется очевидным, но в ходе обсуждения различных про
изводственных целей он может стать более сложным, из-за чего объем работ в результате 
будет существенно отличаться от того, каким он представлялся вначале. 

В частности, должно быть принято решение относительно того, нужно модернизи
ровать всю сетевую операционную систему (NOS) или только какую-то ее часть, и какие 
другие компоненты инфраструктуры следует изменить или заменить. В настоящем разделе 
основное внимание уделяется только компонентам сервера, но в последующих главах будет 
рассказываться о других компонентах аппаратного и программного обеспечения, которые 
также должны анализироваться. 

Обновление до последней версии какого-то ключевого сетевого приложения (такого 
как приложение для работы с клиентами, управления документацией или удаленного досту
па) может потребовать модернизации сетевой операционной системы, но только в ограни
ченной части сети (возможно, лишь на одном сервере) .  Однако если к этому приложению 
должны иметь доступ все сотрудники организации в нескольких офисах и в нем требуется 
обновление методов хранения данных, программ резервного копирования, антивирусных 
программ, удаленного доступа и связи между офисами, то модернизация всей NOS может 
иметь больше смысла. Переход на Windows Serveг 201 2  в масштабах всего предприятия 
может позволить централизовать ресурсы, объединить серверы, использовать усовершенс
твованные средства для управления и предоставлять другие возможности, делая крупный 
проект более привлекательным. 

Важно также выяснить, как в этот план вписываются производственные и технологи
ческие цели. Если одной из целей организации является обеспечение 99,99% готовности в 
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рабочее время, то это может влиять на nроцесс миграции и ограничивать проведение всех 
изменений в сети выходными днями или нерабочим временем. Аналогично цель, требую
щая достижения в исключительно сжатые сроки, может влиять на стратегию и требовать 
частичной модернизации NOS. 

Вопросы, возникающие на этой стадии, могут требовать дальнейших обсуждений и 
даже исследований. Ниже, в разделе "Этап обследования: оценка существующей среды" на
стоящей главы будут описаны области, которые обычно требуют анализа. Однако четкое 
понимание целей различных отделов и компании в целом в рамках проекта может позво
лить определить требуемую конфигурацию хотя бы в общих чертах. 

Ниже перечислены примерные вопросы, на которые потребуется получить ответы. 

• Сколько серверов подлежит модернизации? 

• Где эти серверы размещаются? 

• Это физические или виртуальные серверы? 

• Под управлением какой ОС работают серверы? 

• Если серверы виртуальные, то каков тип виртуальной среды (VМware, Hyper-V, Citrix)? 

• Какие основные производственные приложеимя требуется модернизировать? 

• Какие дополнительные приложеимя и устройства необходимо модернизировать или 
модифицировать для поддержки новых серверов и приложений? 

• Каким образом это все отразится на конфигурации настольных систем? 

На основе целей и задач проекта и ответов на эти вопросы начнет вырисовываться 
общий объем работ. Правила, которыми рекомендуется следовать в целом, выглядят сле
дующим образом. 

• Принимать наиболее простые решения. 

• Разбивать проект на логические части. 

• Не забывать, что для эффективной работы переопалу и пользователям потребуется 
приобрести новые для них навыки. 

Часто бывает целесообразно сначала модернизировать операционную систему, потом 
добавить службу управления каталогами и средства работы с файлами и печатью, а затем 
обеспечить надлежащую безопасность системы с помощью совместимых решений резерв
ного копирования, защиты от вирусов и плана аварийного восстановления. После выпол
нения всех этих основных процедур можно приступать к плавному переносу остальных 
приложений. В других случаях может потребоваться установить новое приложение до на
чала процесса модернизации операционной системы, либо для целей тестирования, либо 
из-за бюджетных ограничений или сжатых сроков. 

Хорошим примерам может служить внедрение последней версии продукта Exchange 
Server: это требует не только наличия базовой ОС вроде Windows Server 2012,  но и надле
жащей реализации доменной службы Active Directory (AD DS) .  Но в организации, внедря
ющей компонент Hyper-V, которому для работы служба AD DS не нужна, можно внедрить 
Windows Server 2012 только в качестве сервера приложений и отложить реализацию AD DS 
и других компонентов Windows Server 2012  на более позднее время. 

Учтите, что если используемая ОС слишком стара и уже не поддерживается изготови
телем, количество вариантов проведения модернизации может сократиться, а то и вообще 
свестись только к варианту реализации совершенно нового набора серверов с совместимы
ми сетевыми приложениями и удаления из системы старых серверов. 

Зачастую подход с модернизацией только приложений требует ввода лишь небольтого 
количества новых серверов и обеспечивает при этом базу для постепенного выполнения 
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миграции. Благодаря этому, он может оказаться эффективным способом для внедрения но
вой технологии, более быстрым, чем подход с выполнением модернизации операционной 
системы в масштабах всего предприятия. Кроме того, он позволяет отсрочивать затраты 
на приобретение лицензий для новых серверов и лицензий на обеспечение доступа для 
клиентов, а также другие необходимые для всего предприятия приложения, в том чис
ле приложепил для защиты от вирусов и создания резервных копий на ленте. В идеале 
серверы, модернизируемые для установки нового приложепил (приложений) , должны 
предусматривать возможность интеграции в ОС после выполнения полного обновления. 
Другими словами, в идеале потребность в пересоздании этих серверов в будущем возни
кать не должна. 

Как будет показано в главе 9, в Windows Server 2012  предусмотрена совместимость и сов
местная работа не только с серверами Windows Server 2008/2008 R2, но и с другими опера
ционными системами. Поэтому во время проектирования важно задуматься о том, имеет 
ли смысл модернизировать ОС полностью, если на первый взгляд в этом нет особой необ
ходимости. Для проведения полной модернизации могут обнаруживаться веские причины, 
поскольку однородной средой проще управлять в масштабах всей организации, а переход 
на Windows Server 2012 может позволить решить целый ряд существующих проблем. 

Опять-таки, ответы на данном этапе процесса проектирования могут не быть очевид
ными. Тем не менее, постановка вопросов и участие в обсуждениях типа "что, если" позво
лит определить главные фрагменты мозаики. Следующим шагом, соответственно, является 
определение того, как лучше состыковывать эти фрагменты вместе. 

Определение календарных сроков внедрения или миграции 
Не менее важным компонентом миграции являются календарные сроки; этот компо

нент влияет на процесс, необходимый для получения нужных результатов. Часто график 
выполнения определяет цели проекта, а усовершенствование технологии может сущест
венно влиять на другие, зависимые и критичные производственные проекты. Другие об
новления могут не иметь четких сроков реализации, для них более важна плавность, а не 
скорость проведения процесса. 

В зависимости от масштабов проекта срок его реализации в пределах от двух до четы
рех месяцев может считаться сжатым, а от четырех до шести месяцев - более приемле
мым. При таких сроках может быть выделено несколько недель на обследование и проек
тирование, примерно столько же - на тестирование, и только затем будет производиться 
переход непосредственно к самому внедрению. 

Очень важно не упускать из виду то, что подобные изменения будут требовать соответс
твующего обучения как пользователей, так и административного персонала. И чем больше 
объем изменений, к которым надлежит приспоеобиться служащим, тем большая поддержка 
и обучение потребуются для обеспечения должной продуктивности после развертывания 
новой платформы. Это особенно верно в тех случаях, когда наряду с операционной систе
мой планируется менять и приложения. 

Безопасная стратегия при определении временных рамок предусматривает сначала вы
яснение даты завершения проекта, и затем определение на ее основе того, сколько време
ни остается на выполнение каждого из конкретных этапов процесса. Как уже отмечалось 
в настоящей главе, проект делится на несколько основных этапов, а именно - этап обсле
дования, этап проектирования, этап создания и тестирования прототипа и этап внедре
ния, и на каждый из этих этапов должно быть выделено достаточное количество времени. 
Хотя никаких жестких правил относительно распределения времени среди этих этапов не 
существует, каждый из них обычно занимает больше времени, чем его предшественник, 
а этапы обследования и проектирования, взятые вместе, обычно требуют столько же вре
мени, сколько и один этап тестирования (т.е. обследование + проектирование = время на 
создание и тестирование прототипа) . 
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В зависимости от масштабов проекта продолжительность этапа внедрения может силь
но варьироваться. Для простых проектов, в которых этап внедрения подразумевает толь
ко построение нового сервера с новым приложением, этот этап может быть проведен в 
течение выходных (при условии, что решение было тщательно протестировано в лабо
раторной среде) .  С другой стороны, в сложных проектах, подразумевающих проведение 
полного обновления операционной системы в нескольких местах с внесением изменений 
в конфигурации настольных систем, этап внедрения может занять несколько месяцев или 
даже кварталов. 

Даже когда крайний срок завершения проекта характеризуется пресловутым "на вчера", 
для этапов проектирования и планирования все равно должно выделяться достаточное ко
личество времени. В противном случае процесс тестирования прототипа может быть ли
шен смысла из-за отсутствия четкого понятия о том, что требуется тестировать, а процесс 
внедрения - проходить с осложнениями или даже завершаться неудачей. Хорошей аналоги
ей здесь может послужить исследователь, отправляющийся в экспедицию без продумывания 
того, что ему нужно обязательно иметь в своем рюкзаке, или не берущий с собой карту. 

Более медленный, поэтапный процесс миграции обычно имеет место в тех случаях, 
когда существующая среда является достаточно хорошо развитой и устойчивой, а верти
кальные приложении разработаны сравнительно недавно и отвечают потребностям ком
пании. 

Продолжительные временные сроки позволяют переовалу тратить несколько недель 
или даже месяцев на полное изучение целей проекта и требований ответственных лиц, 
пересмотр существующей среды и составление проектной документации, а также без спеш
ки выбирать подрядчиков для проекта, подготавливать собственный персовал для оказа
ния помощи (или руководства) в реализации процесса и создавать прототип решения в 
безопасных лабораторных условиях. При успешном тестировании разбиение процесса на 
этапы может еще больше снизить риски проекта, а этап пробной эксплуатации - помочь 
переовалу получить уроки для проведения остальных этапов более гладким образом. 

Контрольные сроки завершения отдельных этапов должны определяться, даже если 
они не играют особой роли в конечном успехе проекта. Это обеспечит постоянное продви
жение проекта и убережет от состояния "никогда не заканчивающегося проекта". Проекты 
без установленных сроков выполнения отдельных этапов наверняка не будут завершены к 
намеченной дате. Проекты, сроки окончания которых существенно затягиваются, увеличи
вают затраты и риск увольнения важных сотрудников, изменения производственных усло
вий и необходимость пересмотра требований к аппаратным и программным ресурсам. 

Разумеется, для проектов с меньшими сроками исполнения характерны свои пробле
мы, поэтому для успешного завершения в сжатые сроки какого-то крупного проекта часто 
приходится идти на компромиссы. Тем не менее, очень важно не отклоняться от основ
ных принципов, т.е. проведения этапов обследования, проектирования и тестирования. 
Если эти шаги пропущены, и модернизации системы проводится без конкретного плана 
и четкого представления о том, какие результаты должны быть получены, скорее всего, 
эти результаты окажутся не теми, что ожидались. На самом деле результаты могут и вооб
ще не быть достигнуты из-за внезапного возникновения по ходу проекта непредвиденных 
препятствий. 

Обычно вполне удается укладываться в короткие сроки (не более нескольких недель) и 
удовлетворять заказчиков результатами. Ключевую роль в достижении успеха играет пони
мание тех рисков, которые связаны с плотным графиком исполнения работ, и определение 
масштабов проекта в связи с этим так, чтобы эти риски не выходили из-под контроля. Это 
может подразумевать откладывание внедрения некоторых несущественных функциональ
ных возможностей на более поздний срок или привлечение сторонней помощи, например, 
работников фирмы, которая многократно проводила подобные модернизации, для ускоре
ния работ. 
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Приобретение необходимого оборудования и программных средств тоже может слу
жить источником задержек, поэтому в случае выбора коротких сроков исполнения необ
ходимое оборудование и программвое обеспечение должно приобретаться сразу же после 
выявления идеальной конфигурации. Важно обратить внимание на то, что зачастую достав
ки "новейшего и наилучшего" оборудования - т. е. самых быстродействующих процессаров 
и самых емких дисков - приходится ожидать дольше, чем не самых последних моделей. 
Новое оборудование все равно должно сначала тестироваться или "обкатываться" и настра
иваться точным образом в лабораторных условиях, хотя вередко может внедряться сразу в 
производственную среду для пробной эксплуатации. Для большинства средних и крупных 
организаций рекомендуется завести постоянно действующий лабораторный стенд; этот 
шаг будет более подробно рассматриваться в разделе "Этап прототипирования: создание и 
тестирование плана" далее в этой главе. 

nодбор членов команд разработки и развертывания 
Разделение труда является ключевым фактором процесса внедрения. Поэтому в орга

низациях должны обязательно оцениваться возможности сотрудников и рассматриваться 
вариант привлечении сторонних фирм для оказания помощи в надлежащих областях. Если 
в организации понимают роль, которую может сыграть внутренний персонал, а также оп
ределяют области, в которых может потребоваться помощь профессионалов, то реализа
ция проекта будет протекать более плавно. 

Навыки имеющихся сотрудников должны быть оценены, а время, доступное у них для 
освоения новых технологий или участия в новом проекте, подсчитано. Если персовал в 
течение всего рабочего дня занят поддержкой пользовjlтелей, то вряд ли ему удастся най
ти еще время на проектирование и планирование новой реализации даже при условии 
привлечении посторонней помощи. Послужные списки имеющегося персонала зачастую 
позволяют понять, во что может вылиться следующий проект и не повлияют ли на его 
выполнение оставшиеся недоделанные или неудавшисся проекты. 

Хотя занятия, проводимые в аудиториях, и консультации фирм-изготовителей не гаран
тируют наличия опыта, они, тем не менее, демонстрируют готовность IТ-персонала к обу
чению и показывают, что они согласны тратить свое время на освоение новых технологий. 
Новая реализация может оказаться хорошей возможностью для проверки уровня квалифи
кации персонала и побуждать его повысить уровень профессиональной подготовки. 

Также следует продумать и то, каким образом планируемые изменения повлияют на 
сложность среды, которую придется поддерживать. Например, модернизация до Windows 
Server 2012  может позволить компании объединить и уменьшить количество сетевых сер
веров и заменить "хрупкие" приложения более устойчивыми. Однако, помимо этого, она 
также может привести и к появлению совершенно новых средств, подразумевающих увели
чение обязанностей существующего персонала в незнакомых ему областях. 

После оценки организацией возможностей своего персонала на таком уровне и при
близительного определения того, какую часть проекта можно выполнить собственными 
силами, должен быть рассмотрен вариант привлечения внешних партнеров. Даже если 
организация является небольшой и ей требуется реализовать относительно простой про
ект, скажем, установить Windows Server 201 2  для обслуживания какого-то одного нового 
приложения, помощь извне все равно может оказаться очень выгодной. В условиях сжа
тых сроков внешним исполнителям может быть поручено до 90% задач, а в условиях более 
свободных сроков - всего лишь около 10%. 

На этом этапе также очень важно провести различия между персоналом, который будет 
отвечать за проектирование, и персоналом, который будет отвечать непосредственно за 
внедрение решения. Коллектив или отдельные лица, назначаемые ответственными за про
ектирование, должны обязательно обладать значительным опытом работы с теми техноло
гиями, которые будут внедряться, и способностью обучать и руководить работой других чле-
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нов команды. В случае проектов средней и высокой сложности такие специалисты должны 
полностью переключаться на процесс проектирования, чтобы полностью прорабатывать 
все необходимые детали и максимально продумывать структуры решения. Часто на коман
ду проектировщиков возлаrается трудная задача по проведению переrоворов с главными 
ответственными лицами об окончательном варианте проекта, поскольку не все сотрудники 
смогут получить от проекта все, чеrо бы им хотелось. В состав ответственной за внедрение 
команды могут входить и члены из команды проектировщиков, однако, в таком случае эти 
люди должны обязательно обладать теоретическим и практическим опытом работы с внед
ряемыми технолоmями и больше взаимодействовать с конечными пользователями. 

Существует ряд определенных предварительных условий, которыми следует пользо
ваться при выборе независимых консультантов или организаций-партнеров для оказания 
помощи в реализации решения. Если не вдаваться в излишние подробности, то в целом 
следует помнить о том, что эти независимые специалисты или фирмы должны обязатель
но обладать опытом работы с теми технолоmями, которые планируется внедрять, уметь 
гибко подходить к реализации решений и иметь специалистов по работе с различными 
компонентами проекта. Ни один человек не способен в одиночку "сделать все", особенно 
если он вдруг заболеет или уйдет в отпуск, поэтому следует учитывать степень и объем ero 
опыта. Конечно, повременная оплата важна, но если фирма желает уложиться в срок или 
в определенную сумму, то более важным фактором могут оказываться общие затраты. В 
современной деловой среде, однако, лучше всегда не жалеть времени на поиск подходящей 
фирмы, профессионально справляющейся со своими обязанностями, поскольку в будущем, 
через несколько месяцев, когда проект достигнет своей критической фазы, таковой может 
просто не оказаться среди доступных. 

Дипломатические способности Партнеров тоже важны, поскольку многие проекты оце
ниваются не только по соблюдению сроков, объему работ или бюджету, но и по отзывам 
заказчиков и пользователей. Общительность, надежность и готовность делиться своими 
знаниями в конечном итоге обязательно воздаются сторицей. 

Этап обследования: оценка существующей среды 
После выполнения предыдущих шагов картина перехода на Windows Server 2012  долж

на в целом вырисоваться довольно четко. Вы уже должны уяснить все производственные и 
технолоmческие цели - от общих требований "с высоты 50 000 футов" и до уровня персо
нала "с высоты 1000 футов". Должны быть также определены объемы работ, компоненты 
модернизации и приоритеты этих компонентов, а также временные ограничения и состав 
групп проектирования и внедрения. 

Картина конечного состояния (или масштаба работ) и цели проекта тоже должны на
чать проясняться. Но до утверждения и документирования окончательного варианта про
екта еще очень важно пересмотреть и оценить существующую среду, удостоверившись в 
том, что имеющихся сетевых возможностей будет достаточно для поддержания новой сре
ды Windows Server 2012. 

Сейчас самое время убедиться в том, что существующая среда сконфигурирована именно 
так, как вы и представляете, и определить плохо защищенные области и слабые места сети. 
Уровень требуемых для этого усилий существенно зависит от сложности и масштаба сети. 
Организации с числом пользователей, не превышающим 200, либо с одной или несколь
кими рабочими площадками, в которых используются готовые прикладные программы и 
стандартное оборудование (например, Hewlett-Packard, IBM, Cisco) , имеют, как правило, 
относительно простые конфигурации. В отличие от них, программмое обеспечение более 
крупных географически разбросанных компаний с вертикальным рынком может оказаться 
более сложным. Компании, которые выросли за счет приобретения других организаций, 
могут иметь в сети какие-то "таинственные" устройства с непонятными функциями. 
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Еще одна важная переменная, значение которой предстоит определить - это не подда
ющиеся четкому определению устойчивость и производительность сети. То, что считается 
достаточной производительностью для одной компании, может быть неприемлемой для 
другой, в зависимости от значимости инфраструктуры и вида производства. Некоторые 
организации теряют тысячи долларов дохода за минугу простоя, в то время как другие мо
гут переходить на бумажные документы на день и даже более без заметного ущерба для их 
деятельности. 

Для проведения обследования приходится привлекать команды проектировщиков, а 
также собственный персонал. Внешние партнеры зачастую могут получить более точные 
результаты, поскольку они обладают богатым опытом оценки и анализа сетей и способны 
прогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в процессе разработки проекта и за
медлить работу. Этап обследования обычно начинается с личных бесед с IТ-персоналом, 
ответственным за различные части сети, а затем переходит в проверку фактической кон
фигурации сети. 

При сборе данных о конфигурациях различных сетевых устройств, а также о критич
ных областях сети, может оказаться полезной разработка стандартных анкет. Некоторые 
конечные пользователи могут рассказать о необходимых вещах, о которых их руководите
ли и директора даже не подозревают, особенно в организациях с недостаточным внимани
ем к информационным технологиям или нестабильной инфраструктурой. Особое внима
ние следует уделить выявлению проблемных областей и технологий, которые никогда не 
работали правильно или работали нестабильно. 

Обычно чем больше проект, тем более тщательным должно быть обследование. Для 
проектов, предусматривающих полное обновление ОС, нужно рассматривать и оценивать 
каждое затрагиваемое устройство, чтобы определить их роль в новой среде. 

Если существуют сетевые диаграммы, необходимо проверить, отражают ли они текущее 
состояние и содержат ли достаточную информацию (имена и роли серверов, работающие 
на них приложения, коммутаторы, маршрутизаторы, брандмауэры и т.д. ) ,  чтобы можно 
было четко определить местоположение и функцию каждого устройства инфраструктуры. 

Если имеется дополнительная документация, описывающая подробную конфигурацию 
основных устройств инфраструктуры - например, зафиксированное состояние сервера 
сразу после его создания, с деталями конфигурации аппаратных и программных средств 
сервера, либо подробности конфигурации маршрутизатора или брандмауэра - то эту доку
ментацию следует найти и обновить. Очень важна в процессе проектирования информация 
о том, применялись ли к серверам и прикладным программам обновления и оперативные 
исправления. В некоторых случаях для внесения изменений в клиентскую часть должна 
производиться инвентаризация конфигураций настольных компьютеров. В подобных слу
чаях программные средства инвентаризации могут сэкономить немало рабочих часов. 

Необходимо просматривать определенные документированные стратегии и процедуры 
компании. Некоторые из них, например, планы аварийного восстановления или соглаше
ния об уровне обслуживания (Seгvice Level Agreement - SLA) , могут быть жизненно важны
ми для способности IT -отдела удовлетворять требованиям пользователей. 

Процесс обследования может также выявить не рассмотренные раньше ограничения 
на процесс внедрения, например, ограничения по времени, которые влияют на возмож
ность изменений. Такими ограничениями могут быть сезонные изменения в производстве, 
циклы финансирования компании или даже график отпусков. 

В любом случае, хотя объем времени, потраченного на процесс обследования, может 
меняться в широких пределах, его цель остается все той же: четкое понимание существую
щей технологической инфраструктуры и рисков, которым подвергается проект, и устране
ние сюрпризов, которые могут произойти на этапах тестирования и внедрения. 
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Учет географических факторов 
В то же время, когда производится сбор данных и анализ того, что есть и чего нет, так

же обязательно должна проводиться проверка связности между устройствами, для анализа 
как логических, так и физических компонентов сети. Эта информация может либо извле
каться из существующих диаграмм и документов, либо собираться прямо на месте. 

Вот важные вопросы, на которые следует получить ответы. Как выполняется управле
ние системой доменных имен (DNS) и протоколом динамической конфигурации хостов 
(DHCP)? Присутствуют ли сети VPN или VLAN? Какова конфигурация маршрутизаторов? 
Какие протоколы используются? Каким образом обеспечивается связь между офисами: по 
линиям DSL, каналам Tl или оптоволоконным кабелям? Какова гарантированная пропус
кпая способность сети или согласованная скорость передачи информации? Предусмотрен 
ли отказ подключений в среде с частичной или полной ячеистой структурой? 

На этом же уровне необходимо пересмотреть и проанализировать соединения с вне
шним миром и другими организациями, уделяя особое внимание существующим средствам 
безопасности. Наилучшая в мире защита может быть взломана с помощью обыкновенного 
модема, подключенного к обычной телефонной линии, и "обиженного" бывшего работни
ка компании. Наряду с этим должны анализироваться и потребности в удаленном доступе к 
электронной почте, сетевым файлам и принтерам, а также необходимость поддержки КПК 
и других мобильных устройств. 

Географически распределенные компании добавляют в этот список свои задачи. Со 
всех мест, которые будут затронуты миграцией, необходимо собрать информацию по воз
можности одного и того же уровня. Является ли информационная среда централизован
ной, т.е. управляемой из одного местоположения, или децентрализованной, когда каждый 
офис "сам себе хозяин"? 

Необходимо также проанализировать и выяснить распределение персонала. Какова 
численность вспомогательного персонала на каждой площадке, какие основные аппарат
ные и программвые компоненты им поручено поддерживать и сколько у них конечных 
пользователей? Часто в различных офисах определены специальные функции, которые 
требуют различных сочетаний вспомогательного персонала. В некоторых мелких удален
ных офисах может вообще не быть специального персонала, и это может существенно ос
ложнить сбор информации. Соответственно возникает вопрос: предстоит ли в ближайшем 
будущем расширение или сокращение штата либо объединение офисов, которое изменит 
распределение обслуживающего персонала? 

Также понадобится проанализировать проблемы, которые возникали в связи со струк
турой глобальной сети (WAN) .  Каким образом реплицируется информация между сайта
ми, и какова существующая доменная структура? Если в компании уже используется Active 
Directory, то обслуживает ли она единственный домен с простой структурой организацион
ных единиц (orgaпizational unit - OU) , или же существует несколько доменов со сложной 
структурой организационных единиц? Следует также уточнить размещение глобального 
каталога. 

Каким образом производится доступ в Интернет? Имеется ли в каждом офисе собствен
ное подключение к Интернету, брандмауэр, маршрутизатор и т.п. ,  или доступ осуществля
ется через единственное место? 

Ответы на все эти вопросы будут оказывать непосредственное влияние на формирова
ние структуры решения, а также на процессы тестирования и развертывания. 

Управление информационной нагрузкой 
Другим фактором, который может существенно влиять на структуру реализуемого ре

шения Windows Server 2012 ,  является место хранения данных компании и методы управле
ния ими. 
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На этом этаnе следует выяснить, как выглядят ключевые сетевые приложения, с каким 
примерно объемом данных им приходится иметь дело, и на скольких серверах в сети эти 
данные размещаются (одном? десяти?) .  Также необходимо узнать, сколько из этих данных 
составляют файлы отдельных пользователей и, если возможно, как быстро они увеличива
ются в объеме со статистической точки зрения. 

Информация, хранящаяся в базах данных, зачастую играет в организации критически 
важную роль, независимо от того, касается она тех услуг и продуктов, которые компания 
предлагает внешнему миру, или просто позволяет сотрудникам выполнять свои обязаннос
ти. Поскольку базы данных нуждаются в регулярном обслуживании для предотвращения 
порчи хранящейся в них информации и оптимизации их производительности, поэтому 
также полезно узнать, происходит ли такое обслуживание по какому-то регулярному гра
фику. 

Базы данных электронной почты имеют свои особенности. В более старых почтовых 
системах размер баз данных был обычно довольно ограниченным, из-за чего многие ор
ганизации были вынуждены изобретать интересные способы для обработки больших объ
емов данных. С увеличением важности электронной почты и ее превращением в главное 
средство для обмена информацией во многих компаниях, папки входящих сообщений и 
личные папки превратились в основное место хранения данных большинства пользовате
лей электронной почты. Если в организации в качестве почтовой системы используется 
Microsoft Exchange, у пользователей могут существовать личные или автономные хранили
ща почтовых данных, которые тоже должны быть приняты во внимание. 

Кроме того, понадобится выяснить, каким образом данные архивируются и где сохра
няются их резервные копии. В некоторых организациях применяются чрезвычайно слож
ные системы хранения данных, а также кластеризация, серверы-хранилища данных и/или 
распределенные файловые системы для обеспечения полной уверенности в наличии у 
пользователей постоянного доступа к данным. Иногда для сохранения данных применя
ются иерархические процессы, предусматривающее перемещение более старых данных на 
оптические носители или даже на ленту. 

В целом главной целью данного этапа обследования является определение того, где раз
мещены данные, какие существуют файловые хранилища и базы данных, как производится 
обслуживание данных и безопасным ли образом оно выполняется. В ходе этого этапа мо
жет выясниться, что какие-то данные нуждаются в объединении или лучшей защите с по
мощью кластеризации или отказоустойчивых дисков. Именно на этом этапе должна обяза
тельно обговариваться стоимость, в которую для компании может вылиться утеря данных 
или их временная недоступность. 

Этап проектирования: документирование 
представления � плана 

После завершения стадии обследования и документирования результатов должно стать 
ясно, на какой основе придется развертывать новый проект. Этаn обследования завершен, 
и пришла пора принимать и документировать конкретные решения. 

На этом этапе могут готовиться десятки документов, но самой важной является про
ектная документация, которая должна создаваться обязательно. Эта документация должна 
представлить собой нечто вроде перечия ключевых моментов из тех обсуждений, которые 
были проведены до этого момента, четко объяснять, почему в данный проект вкладывают
ся инвестиции, описывать его масштабы и предоставлять детали относительно того, как 
будут выглядеть результаты. Второе по важности место занимает документация по процес
су миграции, которая тоже должна составляться обязательно и представлить собой нечто 
вроде дорожной карты, показывающей, каким именно образом может быть достигнуто ого
воренное конечное состояние. 

4 Заk.З602 
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Зачастую в компаниях пытаются обойтись составлением одного универсального доку
мента, но, как будет объясняться в следующем разделе, разбиение подобной информации 
на две отдельные части дает свои преимущества. Простой аналогией может служить ситу
ация с определением того, как будет выглядеть поэтажный план дома (проект),  и для чего 
будет предназначена каждая комната, перед принятнем решения о способе его строитель
ства (миграции/внедрения) .  

Совместные совещания: принятие проектных решений 
Ответственная за проектирование команда на этом этапе, скорее всего, еще не будет го

това к принятию всех решений, даже несмотря на то, что уже был выполнен довольно при
личный объем "домашней" работы. Поэтому далее сначала должен проводиться более офи
циальный процесс совместного ознакомления и обучения, чтобы получить уверенность в 
детальном определении конечного состояния проекта и о том, что члены ответственной за 
проектирование команды полностью понимают, какие новые технологии планируется внед
рить. Под этим процессом подразумевается организация интерактивных мозговых штурмов и 
совещаний по обмену знаниями, предусматривающих общение ответственных лиц со специа
листами , у которых уже имеется опыт работы с планируемыми к внедрению технологиями. 

В идеальном случае этим процессом должен руководить консультант с реальным опы
том в сфере проектирования и внедрения Windows Server 2012 .  Тщательно продуманные 
планы совещаний позволят поэтапно ознакомить команду проектировщиков с ключевыми 
решениями, которые им придется принимать, и каким образом лучше это делать. 

Для иллюстрации новой физической раскладки компонентов среды Windows Server 2012, 
а также объяснения того, как будет осуществляться управление и защита данных в сети, 
могут применяться настенные планшеты. Все примимаемые на таких совещаниях реше
ния должны обязательно фиксироваться. При эффективном планировании для принятия 
ключевых решений по процессу внедрения таких совещаний понадобится относительно 
немного. 

Эти совещания могут также помочь сформировать у команды позитивную динамику и 
создать положительное отношение к проекту. У сотрудников могут возникать негативные 
ощущения, связанные с серьезным обновлением среды, по самым разным причинам, но в 
результате внесения личного вклада, изучения внедряемых технологий и лучшего понима
ния своей роли в процессе эти ощущения могут меняться в лучшую сторону. 

После проведения всех этих совещаний детали о конечном состоянии проекта должны 
стать предельно ясными. Далее могут обсуждаться специфические моменты вроде того, 
сколько серверов необходимо, в каких местах, какие конкретно функции они должны вы
полнять (файлового сервера, сервера печати, сервера приложений, брандмауэра и т.п. ) ,  а 
также какие основные программы на них должны размещаться. В ходе этих обсуждений 
могут возникать другие проектные и материальные вопросы наподобие того, стоит ли ис
пользовать существующее сетевое оборудование или же лучше приобрести новое. Также 
должны приниматься решения относительно того, смогут ли работать в модернизирован
ной среде такие вторые по важности приложения, как программы для архивирования дан
ных на магнитную ленту, приложении для защиты от вирусов, программы-брандмауэры и 
приложении для управления работой сети. 

В идеале на этом этапе должны начинать вырисовываться некоторые детали самого 
процесса миграции вроде состава команд тестирования и развертывания, требуемая для 
этого степень подготовки и уровень участия в проекте сторонних консультантов. 

Организация информации для получения 
структурированной проектной документации 

Сложность проекта влияет на размер документации и объем требуемых для ее составле
ния усилий. Как уже упоминалось ранее, проектная документация должна содержать итого-
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вый перечень целей и задач, которые бьти выявлены на этапе первоначального обследова
ния, и описывать, каким образом результаты проекта будут удовлетворять их. Кроме того, 
она должна предоставлять детальную картину того, как среда будет выглядеть в конечном 
состоянии после внедрения всех новых технологий и устройств. Степень детализации этой 
документации может быть различной, но ключевые проектные решения, которые были 
приняты в ходе обследования и совместных совещаний, должны в ней присутствовать обя
зательно. 

Ниже приведен пример того, из каких разделов может состоять проектная документа
ция, и что может включать в себя каждый раздел. 

• Резюме ДЛJI руководства. Краткое описание масштабов внедрения Windows Server 
2012  (фрагментов мозаики) .  

• Цели и задачи. Описание целей, начиная от производственных " с  высоты 50  000 фу
тов" и заканчивая целями персонала "с высоты 1000 футов" , которые планируется 
достичь при выполнении проекта. 

• Предпосылки. Краткий отчет о текущем состоянии сети с подробным описанием 
проблемных областей, выявленных в процессе обследования, а также кратким спис
ком решений, которые были приняты в ходе совместных совещаний. 

• Подход. Описание ключевых стадий и задач, которые требуется выполнить для реа
лизации решения (детали выполнения каждой задачи будут перечислены в докумен
тации по процессу миграции) . 

• Конечное состоJIИие. Описание деталей конфигураций новых технологий, напри
мер, количества, мест размещения и функций серверов Windows Server 2012 .  

• Оце111Са затрат. Перечень подсчитанных основных затрат, необходимых для реали
зации проекта. Детальный перечень затрат требует составления документации по 
миграции, но при наличии опыта здесь можно указать просто общую информацию 
о том, насколько организации придется увеличить свои затраты для реализации дан
ного проекта. К этому моменту должно быть ясно, какое программвое и аппаратное 
обеспечение необходимо для претворения проекта в жизнь, из-за чего здесь также 
могут бьгrь указаны суммы соответствующих ассигнований. 

Резюме для руководства 

Раздел резюме для руководства должен подготовить почву и настроить читателей на то, 
информация какого рода будет излагаться в данной документации, и быть очень лаконич
ным. В частности, в нем должен в общих чертах обрисовываться ожидаемый объем работ. 
В идеальном случае в нем должно быть описано положение данной документации в процес
се принятия решений и разъяснено, что для продолжения работы обязательно требуется 
одобрение от соответствующих лиц. 

Цели и задачи 

В разделе целей и задач должны быть освещены как общие стратегические цели проек
та, так и цели, иреследуемые для удовлетворения потребностей отделов, имеющих отноше
ние к реализации данного проекта. В этом разделе очень легко опуститься до уровня "вида 
с высоты 1000 футов" , но подобное может сильно запутать изложение, потому информа
цию такого рода вместе с детальным планом проекта лучше предоставлять не здесь, а в 
документации по процессу миграции. 

nредпосьтки 

Раздел предпосылок содержит сводку результатов, полученных в ходе процесса обсле
дования и совместных совещаний, а также содержаться список конкретных проектных 
решений, принятых во время совместных совещаний. Вдобавок здесь также могут кратко 
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nеречислиться решения, которые были приняты относительно включаемых технологий и 
функциональных средств. Информация, излагаемая в данном разделе, тоже должна носить 
относительно общий характер. Для более подробных деталей предназначена проектная 
документация и раздел, посвященный конечному состоянию. Подобная информация чрез
вычайно полезна, поскольку может исполнять роль справки в случае возникновения в ходе 
реализации проекта пресловуrоrо вопроса о том, кто принял то или иное решение. 

nодход 

Раздел, посвященный подходу, описывает стратегию внедрения, которая была одобре
на к этому моменту, а также решения по срокам выполнения, принятые на этапах обсле
дования и проектирования, и по составу команд, примимающих участие на разных этапах 
реализации проекта. В этом разделе не должно быть слишком много деталей, поскольку во 
многих случаях конечный проект может оказаться еще не утвержденным и изменяться пос
ле пересмотра. Кроме того, детали процесса, который будет выполняться, должны быть 
предоставлены не в проектной документации, а в документации по миграции. 

Конечное состояние 

В разделе, посвященном конечному состоянию, должна подробно описываться специ
фика внедрения Windows Server 2012  и стратегические решения, которые вкратце были 
перечислены в разделе предпосылок. По суrи, в этом разделе должно быть описано про
грамммое обеспечение, которое будет устанавливаться на каждом сервере, и роли (серве
ры глобального каталога, контроллеры доменов, службы DNS) , которые будут исполнять 
новые серверы Windows Server 2012,  а также существующие старые серверы. Информация 
о структуре организационных единиц, структурах групп и репликации сайтов тоже должна 
включаться в этот раздел. Диаграммы и таблицы могут помочь в объяснении новых кон
цепций и продемонстрировать, как фактически будет выглядеть решение, где будут разме
щены ключевые сетевые устройства и насколько вообще изменится топология сети. Часто 
помимо стандартных физических диаграмм, иллюстрирующих, что и где будет расположе
но, еще необходимы и логические диаграммы, показывающие, каким образом устройства 
смогут взаимодействовать друг с другом. 

Оценка затрат 

Для раздела затрат особая детализация не требуется, однако он должен в целом отра
жать ожидаемый порядок возрастания затрат на различных этапах реализации проекта. 
В случае привлечения к составлению данноrо документа сторонней консалтинговой фир
мы, эта фирма может использовать свой опыт составления подобных проектов для компа
ний аналогичных размеров. Поскольку трудно найти два полностью одинаковых проекта, 
оценки должны быть достаточно гибкими. Обычно хватает оценок минимальной и макси
мальной стоимостей каждого этапа. 

Проектные решения по Windows Server 201 2 
Как упоминалось в предыдущем разделе, ключевые проектные решения, касающиеся 

внедрения Windows Server 2012 ,  должны обязательно фиксироваться в проектиой докумен
тации. Они являются наиболее важной частью документации, поскольку определяют то, 
как будет конфигурироваться среда Windows Server 2012 ,  и как именно она будет взаимо
действовать с сетевой инфраструктурой. 

Подобного рода решения должны приниматься относительно аппаратного и програм
много обеспечения, необходимого для проведения миграции. В них должно быть обяза
тельно продумано, будет ли использоваться для миграции имеющееся оборудование, будет 
ли оно обновляться, оставлено на прежнем месте или демонтироваться. От этоrо решения, 
в свою очередь, зависит то, на какое количество серверов потребуется приобрести лицен
зии, что напрямую влияет на общую стоимость проекта. 
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Кроме того, понадобится продумать уровень избыточности и защиты, которую будет 
обеспечивать данное решение. Опять-таки, при обсуждении вопросов доступности данных 
и предусматриваемых проектом ситуаций важно, чтобы перечислялись конкретные вещи. 

В этом разделе должны быть описаны сервер и другие аппаратные и программные эле
менты инфраструктуры. Здесь также необходимо сообщить о модернизации существующего 
оборудования (например, увеличении количества процессоров, объема оперативной памя
ти, жестких дисков, магнитных лент и т.п.)  или существующего программного обеспечения 
(например, обновлении ОС, серверных приложений и приложений вертикального рынка) . 

Другие ключевые технологии, такие как приложении обмена сообщениями или прило
жения, ориентированные под определенную отрасль, описываются с любой необходимой 
степью детализации. 

Утверждение проекта 
Заключительный этап в процессе подготовки проектной документации на самом деле 

происходит уже после создания этой документации. Завершенная документация должна 
предоставляться на рассмотрение заказчикам проекта для получения уверенности в том, 
что она действительно отвечает их требованиям, что ее содержимое действительно им по
нятно и что у них не имеется никаких дополнительных соо�ражений, которые не были в 
ней учтены. 

Хотя удовлетворение пожеланий каждого из заказчиков является маловероятным (пос
кольку некоторые из их пожеланий могут противоречить друг другу) , подобный процесс 
прояснит, какие из целей имеют первостепенную важность и действительно могут быть 
удовлетворены за счет реализации новых технологий. 

К решениям, которые должны пересматриватъся в проектной документации, относятся 
любые несоответствия между перечием пожеланий заказчиков и тем, какими будут оконча
тельные результаты проекта. Помимо этого также должны быть обсуждены и одобрены ре
шения, касающиеся сроков выполнения работ и приблизительных бюджетных затрат. Если 
в проектной документации указано, что на покупку аппаратных и программных средств 
требуется $500 000, а заказчики могут выделить не более $250 000, то соответствующие из
менения должны быть внесены именно на этой стадии, а не после того, как будет готова 
документация по миграции. Уменьшение ассигнований может потребовать внесения очень 
значительных изменений в проектную документацию, поскольку приведет к удалению из 
решения каких-то возможностей, что наверняка отразится на всех частях проекта. 

Если необходимо изменить обозначенные в проектной документации сроки выполне
ния работ для удовлетворения требований заказчиков, это следует сделать до начала созда
ния детального плана по внедрению. 

Следует иметь в виду, что проектная документация может применяться для разных це
лей. В некоторых компаниях хотят, чтобы проектная документация служила чем-то вроде 
пособия и рассказывала не только о том, как будет выглядеть конечное состояние,  но и по
чему оно должно быть именно таким. Другие организации хотят, чтобы в ней отражались 
припятые решения и сведения об ожидаемых затратах. 

Использование именно такого уровня детализации облегчит оценку тендерных заявок 
на внедрение. Многие организации делают ошибку, объявляя тендер и не имея понятия о 
том, каким должно быть решение. 

Этап планирования миграции: 
документирование процесса миграци и  

Перед созданием документации по миграции окончательное состояние проекта уже 
должно быть подробно описано и утверждено ответственными лицами организации. Не 
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должно оставаться никаких воnросов относительно того, из чего будет состоять будущий 
вариант сети, и какие новые функции он будет выполнять. Кроме того, должна быть опре
делена примерная сумма затрат на приобретение необходимого аппаратного и програм
многа обеспечения и график выполнения проекта. В некоторых случаях, в зависимости от 
сложности и масштабов проекта, а также от привлечения сторонних консультантов, может 
требоваться, чтобы уже был определен бюджет для оплаты услуг по реализации проекта. 

Итак, теперь, когда окончательное состояние проекта четко определено, можно присту
пать к составлению документации по миграции для детального описания шагов, требуемых 
для достижения этого конечного состояния с минимальным риском оказания негативного 
влияния на сетевую среду. 

Никаких серьезных сюрпризов в плане миграции встречаться не должно. 
План миграции, также называемый планом проекта, является ключевым компонентом 

в документации по миграции и содержит перечень задач, подлежащих выполнению для 
реализации решения. Он, по сути , является своего рода "дорожной картой", на основе ко
торой будет создаваться основная документация по процессу миграции. В этой документа
ции, где это необходимо, будут описаны конкретные детали решения задач, которых нет в 
плане, а также другие подробности, о которых речь пойдет в следующих разделах. 

Время на разработку плана проекта 
Как уже упоминалось, основные ступени, необходимые для достижения конечной точ

ки, очерчиваются в процессе обследования и в ходе совместных совещаний и обсуждений 
проекта. Что касается плана проекта в документации по миграции, то он является средс
твом для завершения проектной документации, которое должно графически иллюстриро
вать процесс создания и тестирования необходимых технологий, а также описывать, кто и 
что именно будет делать в ходе проекта. 

За счет применении продукта, подобного Microsoft Project, шаги в этом плане могут 
быть организованы в логический линейный процесс. Первыми должны определяться стра
тегические задачи. Как правило, таковыми являются такие входящие в состав проекта эта
пы или высокоуровневые процедуры, как тестирование в лабораторных условиях, опытное 
внедрение, внедрение в производственную среду и сопровождение. Далее могут быть опре
делены необходимые для выполнения этих задач компоненты. 

Даты и длительности этапов в плане проекта должны получаться за счет применении 
подхода с началом отсчета от конечной даты, к которой все уже должно быть полностью 
готово и находится в рабочем состоянии, и продвижением от нее в обратном направлении. 
Еще важно, чтобы план включал в себя ключевые события вроде приобретения новых про
грамм и оборудования, отправки административного персонала на подготовительные кур
сы и подготовки новых каналов передачи данных. Также всегда должно резервироваться 
время на случай возникновения каких-то незапланированных событий или столкновения 
с непредвиденными препятствиями. Каждый этап проекта должен сначала быть описан в 
общем, а потом расширяться. 

Хорошее практическое правило предусматривает не попытку перечислить каждую зада
чу, которая должна быть выполнена во время какого-то этапа, а сделать так, чтобы каждая 
строка в плане отражала общее количество требуемых часов или дней работы. В случае 
чрезмерной детализации план проекта очень быстро становится трудно управляемым. 
Детальная информация, включение которой в план проекта является необязательным 
(например, график Гантта) , может излагаться непосредственно в самой документации по 
миграции. Документация по миграции предназначена для того, чтобы отражать дополни
тельные технические и операционные детали, которые помогут сделать специфическую 
информацию о проекте более понятной. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Термины плап проекта и график Гаптта часто применяются в !Т-организациях как взаи
мозаменяемые понятия и могут иметь для разных людей разные значения. В настоящей 
книге под плапом проекта подразумевается хронологический перечень шагов, необходи
мых для успешного планирования, подготовки и внедрения Windows Server 2012,  а под 
графиком Гаптта- тоже хронологический перечень шагов, но только включающий еще 
и сведения о выделяемых ресурсах, датах начала и окончания и распределении затрат. 

В плане проекта должен быть назначен ответственный за выполнение перечисленных 
задач персонал. Здесь начинают формироваться команды, которые будут работать над раз
личными компонентами проекта. Если на каких-то этапах планируется привлечь сторон
нюю организацию для оказания помощи, то об этом должно быть упомянуто в соответс
твующих пунктах плана. В Microsoft Project предлагается дополнительный развитый набор 
функций для генерирования на основе плана проекта различных отчетов и графической 
информации; с началом работ они будут чрезвычайно полезны. Кроме того, может быть 
извлечена точная бюджетная информация, учитывающая переработку и работу во внеуроч
ные часы и позволяющая легко получать представление о ходе развития событий в сцена
риях типа "что, если". 

Скорость или риск 
План проекта также позволит проверять различные сценарии типа "что, если". После 

определения высокоуровневых задач и требуемых для их выполнения ресурсов можно легко 
подключить к исполнению некоторых из них сторонних подрядчиков и смотреть, как будут 
меняться затраты. В некоторых местах работа может выполняться и во внеурочные часы. 

Если график выполнения работ по-прежнему остается неприемлемым, то задачи могут 
быть организованы так, чтобы они выполнялись не друг за другом, а сразу несколько задач 
одновременно. В Microsoft Project предлагается обширный набор инструментов для вырав
нивания нагрузки персонала и тем самым избегания случайного назначения сотруднику, 
скажем, 20 рабочих часов в день. 

Должен быть также описан критический путь реализации проекта. Определенные клю
чевые события должны происходить до пересечения проектом определенной временной 
границы. Одним из таких событий будет заказ и доставка оборудования. Другим событием 
может быть получение одобрения от заказчиков на использование лабораторной среды и 
проверка того, что ключевые сетевые приложении действительно удастся nоддерживать. 
Третьим событием может быть проведение соответствующего обучения административно
го персонала и конечных пользователей для получения уверенности в том, что те действи
тельно смогут эффективно работать с конечной средой. 

В плане проекта на всякий случай может быть предусмотрено запасное время, поскольку 
поставка оборудования может задерживаться на одну-две недели, а стадия тестирования
затягиваться, особенно в случае использования сложных конфигураций и необходимости в 
настройке ОС или изменении требований к организации информации в каталогах. 

Составление документации по миграции 
Далее в документации по миграции может излагаться более детальное описание процес

са, который был представлен в плане проекта. План проекта вовсе не обязательно должен 
быть полным на все 100%, главное, чтобы в нем был приведен порядок шагов и определе
ны общие стратегии для тестирования и реализации проекта. Обычно документация по 
миграции по структуре напоминает проектную документацию (из-за чего многие органи
зации предпочитают объединять эти два документа вместе) , но в проектной документации 
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внимание в основном уделяется припятым проектным решениям и ожидаемым результатам 
по окончанию процесса модернизации, а в документации по миграции - самому процессу 
и подлежащим выполнению в его ходе шагам. 

Ниже приведен пример краткого содержания документа по миграции. 

• Резюме для руководства. 

• Цели и задачи процесса миграции. 

• Основания. 

• Возможные риски и предположения. 

• Роли и обязанности. 

• График и ключевые этапы. 

• План обучения. 

• Процесс миграции. 

• Процесс закупки аппаратного и программного обеспечения. 

• Прототиппая проверка концептуального процесса. 

• Конфигурирование и тестирование серверов. 

• Конфигурирование и тестирование настольных систем. 

• Составление требуемой документации на основании прототипа. 

• Описание пробных этапов эксплуатации. 

• Описание процесса миграции/модернизации. 

• Описание этапа сопровождения. 

• Составление документации по сопровождению 

• Оценка бюджета. 

• Подсчет рабочих затрат на проведение этапа прототипирования. 

• Подсчет рабочих затрат на проведение этапа опытной эксплуатации. 

• Подсчет рабочих затрат на проведение этапа миграции/модернизации. 

• Подсчет затрат на обучение. 

• Расписание реализации проекта. 

Раздел резюме для руководства 

Раздел резюме для руководства должен быть очень лаконичным, но подготовить поч
ву и настроить читателей на то, информация какого рода будет излагаться в данной доку
ментации. В частности, в нем в общих чертах должен быть обрисован ожидаемый объем 
работ. В идеальном случае в нем должно быть описано положение данной документации 
в процессе припития решений и разъяснено, что для продолжения работы обязательно 
требуется получение одобрения от соответствующих лиц. 

Раздел целей и задач 

Раздел целей и задач на первый взгляд может показаться излишним, поскольку все зада
чи уже довольно детально излагались в проектной документации. Тем не менее, для успеш
ной реализации проекта могут быть важны какиt:4.'о цели и задачи, которые не вошли в 
проектную документацию. Например, даже если в проектной документации было описано, 
как должна выглядеть окончательная конфигурация сервера (серверов) ,  средства, необхо
димые для миграции ключевых пользовательских данных, или порядок миграции подраз
делений компании, в ней могли быть не указаны. То есть излагаемые в документации по 
миграции цели и задачи должны более точно отражать специфику процесса миграции. 
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Раздел оснований 

В этом разделе должен содержаться перечень касающихся миrрации решений для пре
доставления ответов на вопросы типа "Почему мы поступаем именно таким образом?". Это 
связано с тем, что для реализации новых технологий обмена сообщениями всегда сущес
твует ряд путей, таких как применение встроенных средств или средств сторонних про
изводителей. Поскольку на этапе планирования будет проводиться масса обсуждений для 
сравнения преимуществ одного подхода с другим, не помешает кратко изложить их суть в 
начале документации по миrрации, чтобы ввести в курс дела тех, кто в обсуждениях учас
тия не принимал. 

Раздел возможных рисков и предположений 

В этом разделе должно быть предоставлено описание рисков, которые могут возник
нуть на различных этапах миграции, причем обычно более конкретное по сравнению с 
тем, что давалось в проектной документации. Например, на этапе прототипирования мо
гут возникнуть следующие риски: доступное оборудование не способно работать адекват
ным образом, поэтому требуется его обновление; проrраммы факсимильной связи, защиты 
от вирусов или резервного копирования данных не отвечают требованиям проектной до
кументации и потому тоже требуют модернизации; разработанные под заказ приложении 
для обмена сообщениями или предлагаемые дополнительно для Windows компоненты не 
совместимы с Windows Server 2012.  

Раздел ролей и обязанностей 

В разделе ролей и обязанностей должен быть представлен подробный список членов 
команды, которая будет заниматься реализацией данного проекта. Если какую-то часть ра
бот будет выполнять сторонняя компания, то здесь должно быть указано, за какие задачи 
будут отвечать сотрудники этой внешней компании, а за какие - внутренние кадры. 

Раздел графика работ и ключевых этапов 

В этом разделе может быть предоставлена сводка конкретных целевых дат, которые уже 
были определены в составленном плане проекта. Часто он более удобен для руководителей 
и менеджеров по сравнению с графиком Гантта, в котором содержится чересчур много ин
формации. При его составлении должны обязательно учитываться все определенные во 
время процесса обследования ограничения, вроде важных дат (например, конец финан
сового года), сезонных потребностей компании, охватывающих определенные диапазоны 
дат, и ключевых событий компании или праздников. Опять-таки, не следует забывать и о 
других проводимых в среде проектах, поскольку они тоже могут повлиять на rрафик реали
зации данного проекта. Нет никакого смысла назначать развертывание новых серверов на 
те же самые выходные, в которые центр данных будет отключаться от сети для проведения 
обновления материально-технической базы. 

Раздел плана обучения 

Во время планирования любого процесса модернизации полезно проверять навыки 
людей, которые будут проводить этот процесс и затем управлять новой средой, чтобы вы
яснить, нет ли в их знаниях пробелов, которые бы следовало заполнить за счет обучения. 
Зачастую обучение будет проходить на этапе тестирования прототипа, проверкой навыков 
команды на практике, или проводиться в виде классных занятий с привлечением специа
листов из внешней компании. Вдобавок понадобится выяснить, не потребуется ли обучить 
конечных пользователей, как пользоваться новыми клиентскими средствами. Кроме того, 
следует обратить внимание на то, как новая среда будет интеrрироваться в существующие 
системы вроде системы архивации или мониторинга, и определить необходимость в обуче
нии работающих с ними людей взаимодействию с компонентами Windows Server 2012.  
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Раздел процесса миграции 

В этом разделе все элементы из диаграммы плана проекта должны быть разъяснены 
так, чтобы отвечающий за их реализацию переопал мог понять, что от них ожидается. 
Приводимая здесь информация не обязательно должна иметь вид пошаговых инструк
ций; главное, чтобы она разъясняла ожидаемый от каждого задания процесс и результа
ты. Например, если в диаграмме Гантта указано, что требуется скопфигурировать сервер 
Windows Server 2012, то в документации по миграции следует отразить, какие роли должны 
быть установлены на этом сервере, как нужно скопфигурировать жесткие диски и какие до
полнительные приложении (защиты от вирусов, резервного копирования, факсимильной 
связи или сетевого управления) понадобится установить. 

Если в диаграмме Гантта задача описана, например, как "Конфигурирование и тести
рование клиентского доступа Windows", то в документе по миграции для нее может быть 
представлена информация о том, какой образ должен использоваться для настройки базо
вой конфигурации рабочей станции, какие дополнительные приложении и версия Windows 
должны быть установлены, как должен блокироваться доступ к этой рабочей станции и 
какой процесс тестирования должен быть проведен (сценарный или с участием конечного 
пользователя из соответствующего отдела). 

Также более детально должна быть описана и документация. Например, в диаграмме 
Тhнтта может быть указано просто, что "должны быть созданы документы по начальной кон
фигурации", а подразумеваться, что "должна быть создана документация, содержащая ин
формацию о ключевых конфигурационных параметрах сервера с соответствующими сним
ками экрана для того, чтобы в случае чего специалисты могли воссоздать систему с нуля". 

Условия завершения этапа тестирования прототипа тоже важны и должны быть вклю
чены в данный раздел документации по миграции. Кто будет отвечать за проверку ре
зультатов этапа тестирования прототипа на предмет достижения всех поставленных и 
утвержденных целей и задач, и затем принимать решение о готовности перехода к этапу 
внедрения проекта в производственной среде? 

Информация подобного рода должна быть включена и для этапа опытного внедрения, 
и, разумеется, для собственно этапа миграции. Обычно на этапе опытного внедрения 
должно проводиться тестирование всей модернизируемой функциональности, такой как 
удаленный доступ, шифрование доступа к файлам и доступ к общим папкам. Например, 
при тестировании удаленного доступа через подключение VPN может потребоваться до
полнительный внешний IР-адрес и соответствующая запись в DNS, чтобы внешние тести
ровщики могли использовать его без вмешательства в существующие системы удаленного 
доступа. 

Кроме того, в плане миграции также должны быть перечислены задачи, связанные с 
обеспечением поддержки, которые будут выполняться по завершении процесса разверты
вания инфраструктуры Windows Server 2012. Если для оказания помощи в процессе про
ектирования и реализации задействована внешняя консалтинговая фирма, нужно обеспе
чить, чтобы после модернизации ее сотрудники на протяжении определенного периода 
времени оставались на месте для предоставления поддержки по вопросам пользователей и 
устранения технических неполадок, если таковые проявятся. 

Если для этапа оказания поддержки предусмотрена какая-то документация, например, 
документы по обслуживанию Windows, планы по аварийному восстановлению или руко
водства по выполнению процедур, должны быть обязательно перечислены предъявляемые 
к ней требования, чтобы авторы технической документации знали, чего от них ожидают. 

Раздел оценки бюджета 

Что касается бюджетной информации, то, несмотря на ее тщательное продумыванне и 
планирование при составлении проектной документации и документации по миграции, а 
также плана проекта, все равно не исключены вариации. Какими бы детальными не были 
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эти документы, на последних этапах проекта из-за результатов более ранних этапов могут 
требоваться коррективы. Например, этап тестирования прототипа может пройти "без суч
ка и задоринки", а вот этап опытного внедрения при переносе данных занять больше вре
мени, чем ожидалось; естественно, эта задержка потребует внесения изменений в график 
необходимого времени и объем соответствующих затрат. Обратите внимание, что измене
ния могут происходить и в другую сторону, если задачи завершаются раньше запланирован
ного срока. Зачастую затраты на внедрение удается снижать за счет выявления улучшаю
щих процесс способов на этапах тестирования прототипа и опьггной эксплуатации. 

Раздел расписания реализации проекта 

Если в плане проекта приводится общее описание необходимых на каждом этапе ша
гов, то в этом разделе может при необходимости даваться более точное описание каждого 
из обозначенных в плане проекта шагов. Детальное описание некоторых очень сложных 
шагов, представленных в плане проекта в виде одной строки вида "Конфигурирование 
Windows Seгver 2012 N2l", в документации по миграции может занять несколько страниц. 

Кроме того, в этом разделе также должна быть указана возможность тестирования до
ступности данных и тестирования аварийного восстановления. Если в проектной докумен
тации было решено, что будет использоваться технология кластеризации, а также конкрет
ная программа резервного копирования, то в плане миграции должно бьггь указано, какие 
сценарии надлежит проверить в среде тестирования прототипа. 

Документы, представляемые во время миграции, должны составляться так, чтобы всем 
было понятно, какая информация в них содержится. 

Этап прототипирования: 
создание и тестирование плана 

Главной задачей этапа прототипирования является создание лабораторной среды для 
проведения настройки и тестирования ключевых элементов проекта в соответствии с тем, 
как было оговорено в проектной документации. На основе результатов этого этапа можно 
определить, не требуется ли внести в этапы внедрения и сопровождения, описанные в до
кументации по миграции, какие-то изменения. 

Этап прототипирования также является и этапом обучения персонала, поскольку пре
доставляет членам ответственной за развертывание команды возможность знакомиться 
с аппаратными и программными технологиями, которые им предстоит внедрить. Если к 
тестированию прототипа привлекается внешняя консалтинговая фирма, то в ходе этого 
процесса она должна обязательно делиться своими знаниями. Даже в случае прохождения 
ответственной за развертывание командой специальных обучающих курсов, именно в ходе 
тестирования прототипа ее члены смогут работать со средой, более точно отражающей 
конечное состояние сети, которую придется поддерживать, и испробовать на практике 
технологии и процессы, которые на курсах обычно не рассматриваются. Ответственная за 
развертывание команда сможет получить ценные знания от общения с опытными консуль
тантами, если таковые будуг оказывать помощь на этом этапе. Лабораторная среда должна 
быть изолирована от производственной сети, чтобы возникающие в ходе тестирования про
блемы не оказывали негативного влияния на работу конечных пользователей. Оговоренные 
в проектной документации детали тестирования приложений, производительности обору
дования, отказоустойчивости и т.п. должны провериться в безопасной лабораторной среде. 
Изменения в проектную документацию должны вноситься именно на этом этапе. 

Создание лабораторной среды 
Хотя состав лабораторного прототипа зависит от деталей каждого отдельного проекта, 

существуют определенные общие элементы, присутствие которых требуется всегда. В до-
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кументации по миграции должно быть ясно указано, из каких компонентов должна состо
ять лабораторная среда и какие приложении и процессы требуется тестировать. Типичная 
среда будет включать в себя основной внедряемый сервер Windows Server 2012, а также 
сетевые коммутаторы, образцы рабочих станций и принтеры из производственной среды. 
Для целей тестирования также требуется связь с внешним миром. 

Потребуется принять важное решение о том, будет ли лабораторная среда впоследствии 
преобразована в производственную, или же останется лабораторной средой. Некоторые 
компании переходят от этапа тестирования прототипа к этапу опытной эксплуатации с ис
пользованием одного и того же оборудования, другие предпочитают сохранять созданную 
лабораторную среду для решения будущих задач, связанных с тестированием. Создание ла
бораторной среды для Windows Server 2012 предоставляет массу преимуществ, в частнос
ти, обеспечивает возможность проводить тестирование ОС, обновлений для приложений, 
процессов модернизации и заплат, а также наличие оборудования, которым можно будет 
заменить отказавшие компоненты в производственной среде. 

Устанавливаться и тестироваться должны реальные приложении и данные. 
Необходимые данные могут как копироваться с действующих производственных серверов, 
так и восстанавливаться на тестовом сервере с магнитной ленты. Приложении должны ин
сталлироваться на серверах в соответствии с инструкциями их производителя, но перед 
этим обязательно провериться на предмет совместимости с Windows Server 2012, как будет 
указано в главе 17. 

После инсталляции программных приложений в лабораторной среде к их тестирова
нию можно привлечь пользователей из различных подразделений компании. Эти пользо
ватели должны попробовать выполнить в лабораторных условиях свои обычные функции, 
удостоверяясь, что новая конфигурация отвечает их требованиям. В случае выявления об
ластей, которые не отвечают каким"''о ожиданиям, те должны сразу же фиксироваться и 
помечаться либо как препятствия, подлежащие немедленному устранению, либо как про
блемы, не угрожающие общему плану внедрения. 

Результаты лабораторного тестирования 
Помимо получения бесценных знаний, процесс лабораторного тестирования также поз

воляет достичь и других важных результатов. Если позволяет время и бюджет, то в течение 
этого процесса может бьггь подготовлено множество различных документов для облегче
ния этапов опытной эксплуатации и внедрения. Еще одним важным результатом, который 
дает процесс лабораторного тестирования, является обретение уверенности в точности и 
полноте документации по проектированию и миграции. 

Некоторые из документов, создаваемых в ходе этапа лабораторного тестирования, во 
время миграции будут помогать команде, ответственной за развертывание. Одним из самых 
главных среди них является документ "Как вначале"('� Built"), предоставляющий снимок 
ключевых деталей конфигурации главных серверов сразу после их конфигурирования и 
тестирования. Если в проектной документации просто приводится общее описание мно
гих ключевых деталей конфигурации, то в документе "Как вначале" содержатся реальные 
снимки конфигураций серверов, а также выходные данные, полученные с помощью пос
тавляемой в Windows Server 2012 утилиты для администрирования Computer Management 

(Управление компьютером). Эти данные представляют важные детали, такие как настройки 
конфигурации физических и логических дисков, информацию о системной памяти и про
цессорах, сведения о службах, которые были установлены и используются в системе, и т.д. 

Еще одним важным документом является документация по аварийному восстановлению. В 
этом документе должно быть точно описано, какие типы отказов были протестированы и ка
кие процессы выхода из подобных ситуаций предлагаются. Следует иметь в виду, что полный 
план аварийного восстановления должен обязательно охватывать области, касающиеся досту
па к таким данным и приложениям, которые находятся за пределами сайта. По этой причине 
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документация по аварийному восстановлению, получаемая по завершении этапа тестирова
ния прототипа, в большинстве случаев будет представлить собой скорее документ, показыва
ющий, каким образом поступать в ситуациях отказа оборудования, как заменять вышедшие 
из строя компоненты вроде жестких дисков или источников питания и как восстанавливать 
конфигурацию сервера из резервной копии или наборов данных для восстановления. 

Если в ходе этапов опытной эксплуатации и внедрения необходимо развернуть несколь
ко серверов, то на этапе тестирования можно составить удобные пошаговые контрольные 
списки подлежащих выполнению шагов. Следует учесть, что составление пошаговых до
кументов занимает немало времени, а любое изменение в процессе потребует внесения 
серьезных изменений и в эти документы. Обычно составление пошаговых "рецептов" по 
построению сервера не стоит потраченного времени, но может оказаться полезным, когда 
необходимо развернуть большое количество серверов в очень короткий срок и привлечь 
для этого неквалифицированный персонал. 

По завершении тестирования план миграции должен быть просмотрен еще раз. Это 
даст уверенность в том, что с графиком и основополагающими компонентами по-прежнему 
все в порядке. В идеальном случае никаких серьезных сюрпризов на этапе прототипирова
ния возникать не должно, но для успешного выполнения проекта в план миграции может 
потребоваться внести кое-какие поправки. 

В зависимости от сроков выполнения этапов опытной эксплуатации и внедрения на 
этой стадии может быть заказано аппаратное и программвое обеспечение, которое пона
добится для проведения полного процесса внедрения. Поскольку стоимость серверного 
оборудования в последние годы существенно снизилась, многие компании излишне "усерд
ствуют" при заказе нужного, по их мнению, оборудования. Из-за этого на этапе прототипи
рования иногда выясняется, что для внедряемых технологий достаточно будет меньшего 
объема оперативной памяти и меньшего количества процессоров, в требования к оборудо
ванию вносятся соответствующие изменения. 

этап опытной эксплуатаци и: проверка плана 
на ограниченном количестве пользователей 

После завершения этапа прототипирования ответственная за разверть1вание команда бу
дет гореть желанием попробовать реализовать все новые технологии на практике. Процесс, 
описанный в документации по миграции и плане миграции, уже апробирован в лаборатор
ной среде, максимально приближенной к реальной, к тому же документация с подробным 
описанием шагов, подлежащих выполнению в ходе опытного внедрения, будет под рукой. 

Хотя сложность процесса опытного внедрения варьируется в зависимости от масшта
бов предстоящих изменений в сетевой инфраструктуре, к этому моменту он уже должен 
быть хорошо документирован. 

Важно определить первую группу пользователей, которые будут переведены в новую 
среду Windows Server 2012. Как правило, наилучшими кандидатами для этого считаются 
более терпеливые пользователи, а не лица, занимающие высокие должности. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Во многих организациях директор, замдиректора по информационным технологиям, 
замдиректора по сбыту и другие ведущие руководители могут изъявить желание стать 
частью первой опытной группы, однако, идти им навстречу в этом вопросе не рекомен
дуется. Конфигурационные настройки пользовательских учетных записей у этих лиц 
обычно имеют самый сложный вид. К тому же часто они обладают самой низкой тер
пимостью к перерывам в работе сетевых служб. Для опытного внедрения лучше приме
кать пользователей с гораздо более простыми потребностями в производственной среде. 
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При необходимости можно провести предварительный этап опытной эксплуатации, 
чтобы руководители высокого ранга смогли принять участие в официальном этапе 
опытной эксплуатации, но усложнять опытное тестирование за счет привлечения поль
зователей с самыми высокими требованиями совершенно не стоит. 

На всякий случай должна быть построена стратегия отката. 
Возможности аварийного восстановления и резервирования должны тестироваться на 

этой стадии особенно тщательно с применением реальных данных, но небольшой группы 
пользователей. 

Кроме того, на данном этапе также может быть произведена более точная настройка 
процессов миграции и более точная оценка сроков исполнения. 

внедрение первого сервера на этапе опытной эксплуатации 
Этап опытной эксплуатации начинается с момента внедрения первого доступного 

пользователям сервера Windows Server 201 2  в производственной среде. В зависимости от 
масштабов проекта миграции, этот первый сервер может представлить собой как просто 
сервер приложений с работающей службой удаленного рабочего стола или SharePoint, так 
и контроллер домена Active Directory. 

Как и на стадии прототипирования, на этапе опытной эксплуатации должно произво
диться тестирование для получения уверенности в наличии доступа lt серверу или к служ
бам приложений, которые он предоставляет. Один из наилучших способов проверки функ
циональности предусматривает прогон в опытной среде той же самой последовательности 
тестов, которые использовались на этапе прототипирования. 

Главным отличием между этапами прототипирования и опытной эксплуатации являет
ся обеспечение взаимосвязанности и совместимости в масштабах предприятия. На мно
гих этапах лабораторного прототипирования тестирование проводится только на чистых 
или однородных системных конфигурациях; однако в опытной среде новые технологии 
интегрируются со старыми. То есть получается, что на этапе опытной эксплуатации допол
нительно проверяется то, способны ли новые конфигурации работать с существующими 
пользователями, серверами и системами, а также программным обеспечением. 

Разворачивание этапа опытной эксплуатации 
Этап опытной эксплуатации обычно производится в несколько подэтапов, каждый из 

которых предполагает увеличение количества задействованных пользователей, способов 
использования ими системных технологий и масштабов их распределения по всей орга
низации. 

Численность пользователей-испытателей 

Самой целью этапа опытной эксплуатации является постепенное привлечение пользо
вателей по всей организации к проверхе того, что прототип и полученные в ходе тестиро
вания выводы являются правильными и могут успешно применяться в производственной 
среде. Сначала должна переноситься лишь небольтая первоначальная группа, состоящая 
из 5-10 пользователей (обычно сотрудников !Т-отдела, ответственных за надзор и проведе
ние миграции). Эти пользователи должны тестировать базовую функциональность. 

После успешного тестирования базовой функциональности группа пользователей-испы
тателей может увеличиться до 1%, потом до 3%, 5%, а затем и до 10% от общей числен
ности всех пользователей организации. Такое постепенное увеличение количества поль
зователей предоставляет ответственной за миграцию команде возможность тестировать 
совместимость, связность и возможность взаимодействия с существующими системами. 
Работа ведется с управляемой группой пользователей, которая не сможет перегрузить мес
тные службы поддержки вопросами в ходе процессов опытной эксплуатации и миграции. 
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Помимо всего прочего, на этапе опытной эксплуатации персовал службы поддержки 
и члены ответственной за миграцию команды должны построить базу сведений обо всех 
возникающих в ходе процесса миграции проблемах. Тогда в случае повторного возникно
вения какой-нибудь проблемы (например, на этапе полного развертывания программаого 
продукта) уже будет известно, что она собой представляет, и как ее решить. 

Сложность приложений пользователей-испытателей 

Помимо расширения масштабов этапа опытной эксплуатации за счет увеличения ко
личества пользователей-испытателей, можно выбрать пользователей с различными требо
ваниями к эксплуатируемым приложениям. Это позволит повысить степень сложности в 
области тестирования программных средств. Совместимость и функционирование прило
жений является критически важным показателем впечатления конечных пользователей во 
время процесса миграции. Зачастую пользователи не возражают, если во время процесса 
миграции что-то выполняется чуть медленнее, или если новый процесс требует некоторо
го обучения. Однако они очень расстраиваются, если приложения, нужные для выполне
ния ежедневных обязанностей, зависают или вообще не работают, а данные теряются по 
причине нестабилъности системы. Поэтому важно проводить тестирование приложений 
на как можно более ранних стадиях этапа опытной эксплуатации. 

Сложность ролей пользователей-испытателей 

Пользователи, выбираемые на роль испытателей, должны исполнять в организации 
различные роли. Во многих сценариях миграции все пользователи-испытатели берутся из 
одного отдела и используют всего лишь один набор приложений. Впоследствии во время 
полной миграции оказывается, что какой-то компонент или функция, имеющая критичес
ки важное значение в организации (кроме самих пользователей-испытателей из одного 
отдела) , не работает. Примером может служить специализированное приложение обработ
ки финансовых операций, собственное приложение для отележивании данных в области 
здравоохранения или критически важное средство для автоматизации работы продавцов 
с дистанционным доступом, которое способно полностью парализовать реализацию всего 
проекта на этапе полного развертывания системы. 

Географическое разнообразие пользователей-испытателей 

И, наконец, в состав группы пользователей-испытателей также должны входить люди, 
которые работают в разных территориально удаленных подразделениях организации. 
Важно, чтобы первая опытная группа пользователей находилась как можно ближе к !Т
отделу и к службе поддержки, что ей могла быть оказана помощь напрямую. Однако ближе 
к концу этапа опытной эксплуатации в эту группу должны входить и пользователи из раз
личных удаленных сайтов. Это будет гарантировать, что новая сетевая среда не скажется 
на их работе негативным образом. 

Устранение проблем на этапе опытной эксплуатации 
Какой бы объем планирования и тестирования не проводился на ранних этапах про

екта, на этапе опытной эксплуатации всегда проявляются какие-то проблемы. Из-за этого 
важно, чтобы лабораторная среда по-прежнему находилась в рабочем состоянии. Это поз
волит легко воссоздать любые существенные проблемы, проверить их и найти способы их 
решения, после чего применить эти способы снова на этапе опытной эксплуатации. 

документирование результатов этапа опытной эксплуатации 
По завершении этапа опытной эксплуатации все результаты должны обязательно до

кументироватъся. Даже в случае проведения обширного обследования, проектирования, а 
также тестирования и опытной эксплуатации, на последующих стадиях проблемы все рав-
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но могут возникать снова. Документированные сведения о том, каким образом эти пробле
мы устранялись ранее или какие конфигурации применялись для их устранения на стадии 
опытной эксплуатации, могут весьма пригодиться. Если на общение с пользователями-ис
пытателями выделено чуть больше времени, то решение вообще можно скорректировать 
очень точно, и тогда процесс полномасштабного внедрения однозначно будет успешным. 

этап миграци и/внедрения: 
проведение миграции или инсталляции 

К началу этой стадии выполнения проекта свыше 10% пользователей организации уже 
привлечены и проверены во время этапа опытной эксплуатации, приложении тщательно 
протестированы, переопал службы справки и поддержки обучен, а решения часто встреча
ющихся проблем четко зафиксированы в документации. Теперь организация может перей
ти к выполнению миграции и инсталляции в остальной части среды. 

Проверка удовлетворенности конечных пользователей 
Критически важной задачей, которая может выполняться на данном этапе, является 

проведение контрольного опроса на предмет удовлетворенности конечных пользователей. 
Он позволит выяснить, все ли пользователи участвуют в процессе модернизации систем, 
приложений и функциональных возможностей, на все ли вопросы бъти получены ответы, 
все ли проблемы были устранены, и, что важнее всего, все ли пользователи были уведом
лены о преимуществах и достоинствах новой среды. 

На этом этапе проекта внимание должно уделяться не только непосредственно самому 
развертыванию технологии, но и общению с пользователями. Пользователи должны обя
зательно получить навыки и поддержку, необходимые для прохождения данного процесса. 

Следует подготовиться к тому, что в каждом подразделении или группе пользователей 
первые несколько дней после модернизации будут обязательно возникать какие-то трудно
сти и вопросы. 

Кроме того, нужно не забыть об особых пользователях с уникальными требованиями, и 
о пользователях, работающих удаленно, поскольку они будут нуждаться в дополнительной 
поддержке. 

Сопровождение новой среды Windows Server 2012 
Перед переводом в новую сетевую среду последних пользователей, помимо банкета по 

случаю завершения проекта, нужно также позаботиться о налаживании процесса последу
ющей поддержки и сопровождения новой среды. Это подразумевает не только составле
ние расписания для регулярного создания резервных копий новых серверов (глава 30) , но 
также и планирование процедур для регулярного обслуживания (глава 20) ,  мониторинга 
(глава 23) , а также настройки и оптимизации (глава 34) новой среды Windows Server 2012. 

Теперь можно смело приступать к планированию реализации других желаемых техно
логий, например, новых антивирусных решений, новых технологий по управлению зна
ниями или новых средств защиты, внедрять которые в рамках первоначального процесса 
миграции не имело смысла. 

Если лабораторная среда сохранилась, ею можно воспользоваться для тестирования 
всех планируемых к внедрению заплат и программных обновлений. 

Резюме 
Одной из приводившихся в главе аналогий было строительство дома. Хотя точной эта 

аналогия не является, она все равно очень полезна. При планировании внедрения в орга
низации Windows Server 2012 важно сначала выяснить цели внедрения, причем не только 
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стратегические цели "с высоты 50 000 футов", но также цели отделов "с высоты 10 000 фу
тов" и отдельных работников "с высоты 1000 футов". Далее важно тщательно разобраться 
в среде, которая будет служить основой для проведения модернизации. Кто бы ни выпол
нял эту работу - сторонние специалисты или внутренние кадры, - они должны узнать как 
можно больше о том, что имеется в наличии, и какие области могут оказаться уязвимыми 
или подверженными риску. Затем на совместных совещаниях под руководством опытного 
и умелого специалиста можно ознакомить заказчиков и персонал, ответственный за внед
рение, с технологиями, которые планируется внедрить, а также с ключевыми решениями, 
которые им предстоит принять. После этого вся информации должна фиксироваться в 
проектной документации с разъяснением общих деталей и проведением предварительных 
оценок требуемых ресурсов, графика выполнения и затрат. Эта документация будет слу
жить своего рода "чертежом" и, по сути, показывать, как именно будет выглядеть "дом" 
после строительства. 

Получив одобрение заказчиков и уверенность, что это именно то, чего они хотят, а 
также согласовав график выполнения и стоимость работ, можно приступать к созданию 
документации по миграции. 

Документация по миграции должна включать в себя детальный план проекта, описы
вающий задачи, которые необходимо выполнить для достижения результатов, что были 
указаны в проектной документации. В этом плане должны приводиться не пошаговые про
цедуры, описывающие, как должен создаваться каждый сервер, а общие задачи продолжи
тельностью от четырех часов до суток и более. Затем в документации по миграции должно 
идти более детальное изложение плана проекта и предоставляться дополнительная инфор
мация относительно целей, ресурсов, рисков и поставок, а также примерная смета проекта 
с точностью 10-20%. 

После составления этих документов организация может переходить к реализации ре
шения в лабораторной среде и тестированию предлагаемой структуры на реальных дан
ных и ресурсах компании. Результаты тестирования могут требовать внесения изменений 
в документацию по миграции и подготовки ответственной за развертывание команды к 
реальному процессу внедрения. В идеальном случае должен проводиться этап опытной 
эксплуатации с использованием небольшой некритически важной группы пользователей 
для более точной отладки реального процесса внедрения ключевых технологий и Windows 
Server 2012. Оставшанея часть процесса реализации должна протекать без осложнений, а 
ее результат соответствовать тем ожиданиями, которые были оговорены на этапе проекти
рования и проверены на этапах прототипирования и опытной эксплуатации. 

В настоящей главе рассматривался также этап сопровождения, в ходе которого в орга
низации могут доводиться последние детали. 

Хотя весь этот процесс может выглядеть сложным, на самом деле его легко подстроить 
под проекты самых различных масштабов и все равно получать хорошие результаты. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Для удовлетворения потребностей организации применяйте методологию миграции, 
состоящую из этапов обследования, проектирования, тестирования и реализации. 

• Перед внедрением или модернизацией нового приложении полностью выясните 
производственные и технические цели и задачи этого процесса, а также его масшта
бы и преимущества. 

• Начинайте с общего описания требуемых сетевых функций, возможностей для уп
равления данными, путей доступа к информации и способов размещения приложе
ний в Windows Server 2012. 
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• Определите цели уровня всей организации. 

• Определите цели отдельных подразделений. 

• Выясните, какие комцоненты и возможности сети являются наиболее важными, и 
как они способствуют или препятствуют достижению пожеланий, высказанных раз
личными подра:щелениями. 

• Все технические цели проекта четко формулируйте на различных уровнях ("с высо
ты 50 000 фугов", "с высоты 10  000 фугов", "с высоты 1000 фугов" и т.д.). 

Этап обследования 
На этом этапе необходимо предпринимать следующие действия. 

• Внимательно пересмотрите и оцените существующую среду в организации, удос
товерившись, что имеющаяся сетевая основа позволит поддерживать новую среду 
Windows Server 2012.  

• Проверьте, что существующая среда сконфигурирована именно тем образом, кото
рым и предполагалось, и выявите слабые и уязвимые области в сети. 

• Проверьте текущие показатели стабильности, производительности и работоспособ
ности сети. 

• Для получения более качественных результатов привлекайте к участию в проекте 
внешних партнеров, обладающих обширным опытом в сфере анализа сетей и спо
собных прогнозировать проблемы, которые могуг возникать в ходе реализации про
екта и иревращаться в "камень преткновения". 

• Начинайте процесс обследования с проведения опросов на местах. 

• Анализируйте и оценивайте каждое задействованное у�тройство и приложение для 

определения того, какую роль оно будет играть в новой среде. 

• Регулярно обслуживайте и защищайте информацию в базах данных, которая являет
ся критически важной для организации. 

• Определите, где размещаются данные, какие хранилища файлов и базы данных су
ществуют, каким образом производится обслуживание данных и является ли такой 
способ безопасным. 

этап проектирования 
На этом этапе необходимо предпринимать следующие действия. 

• Составьте проектную документацию, описывающую главные моменты обсуждения, 
причины финансирования проекта, объем требуемых для реализации проекта работ 
и ожидаемые в конечном итоге результаты. 

• Составьте документацию по миграции, которая будет служить своего рода "дорожной 
картой" и показывать, каким именно образом можно достичь конечного состояния. 

• Привлекайте для управления процессом реализации проекта специального консуль
танта, обладающего практическим опытом в сфере проектирования и внедрения 
Windows Server 2012.  

• Определите, какие аппаратные и программные средства будут необходимы для про
ведения миграции. 
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• Для более точного подсчета стоимости проекта выясните, на какое количество сер
веров потребуется приобретать программные лицензии. 

• Подробно опишите требуемый уровень резервированЩI и безопасности, в конечном 
итоге будет обеспечивать предлагаемое решение. 

• Предоставьте документацию по проекту и процессу миграции на утверждение заказ
чикам проекта. 

этап планирования миграции 
На этом этапе необходимо предпринимать следующие действия. 

• Составьте документацию по миграции, подробно описывающую шаги, которые над
лежит выполнить для достижения конечного состояния с минимальным риском или 
оказанием минимального негативного влияния на сетевую среду. 

• Создайте план проекта, предоставляющий перечень необходимых для реализации 
решения задач, ресурсов и сроков. 

Этап прототипирования 
На этом этапе необходимо предпринимать следующие действия. 

• Создайте лабораторную среду для конфигурирования и тестирования ключевых эле
ментов проекта указанным в проектной документации образом. 

• Изолируйте лабораторную среду от производственной сети для того, чтобы возника
ющие проблемы не сказывались на работе конечных пользователей. 

• Тщательно тестируйте все приложения. 

этап опытной эксплуатации 
На этом этапе необходимо предпринимать следуюЩие действия. 

• Сформируйте первую группу пользователей для перевода в новую среду Windows 
Serveг 2012. Как правило, на эту роль больше подходят пользователи с более высокой 
степенью терпения, чем ключевые ответственные лица. 

• Четко сформулируйте стратегию отката на случай возникновения неожиданных про
блем. 

• Тщательно тестируйте возможности, касающиеся обеспечения избыточности и вос
становления после аварий. 

• Уточните детали процессов миграции и определите их временные сроки. 

Этап миграции/ внедрения 
На этом этапе необходимо предпринимать следующие действия. 

• Удостоверьтесь в том, что приложекия действительно тщательно протестированы, 
что переопал службы справки и поддержки прошел необходимую подготовку и что 
решения типичных проблем были четко зафиксированы в документальном виде. 

• Проведите опрос на предмет удовлетворенности конечных пользователей. 

• Выделите время на проверку и организацию последующей поддержки и обслужива
ния новой среды перед переводом в нее последних пользователей. 

• Планируйте проведение банкета для празднования завершения проекта. 



ГЛАВА 3 
Установка Windows Server 2012 
и Server Core 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Планирование и подготовка к установке сервера 

• Установка чистой версии операционной системы 
Windows Server 2012 

• Обновление до версии Windows Server 2012 
• Установка Server Core 

• Управление и настройка системы, установленной 
в режиме Server Core 

• Выполнение установки Windows Server 2012 
автоматизированным образом 
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В настоящей главе приводится пошаговое описание установки чистой версии операци
онной системы Windows Server 2012 ,  обновления до Windows Server 201 2  существующей 
системы и установки редакции Windows Server 2012  Server Core. 

Процесс установки интуитивно понятен и значительно упрощен, однако перед этим 
администратор должен принять несколько ключевых решений, чтобы будущая установка 
отвечала потребностям организации. Например, понадобится определить, что будет вы
годнее: произвести обновление существующей системы до версии Windows Server 2012  или 
выполнить установку Windows Server 2012  с нуля? Каковы особенности каждого из этих ва
риантов? Могут ли они привести к потере существующих параметров настройки, программ 
и конфигураций? В настоящей главе дано описание всех необходимых процедур планиро
вания, чтобы администраторы могли найти ответы на все вопросы и развеять сомнения. 

Отдельное внимание в главе уделено установке и управлению для редакции Windows 
Server 2012 Server Core. 

nланирование установки сервера 
Прежде чем приступать к самому процессу установки Windows Server 2012 ,  необходимо 

сначала принять несколько решений относительно предшествующих ему шагов. От того, 
насколько правильно будут спланированы эти шаги, зависит успешность процесса установ
ки, поскольку многие из этих решений после завершения установки поменять уже будет 
нельзя. 

Минимальные требования к оборудованию 
Перед установкой Windows Server 201 2  как в лабораторной, так и в производственной 

среде необходимо удостовериться, что выбранное оборудование отвечает минимальным 
требованиям к системе. В большинстве ситуаций соответствия оборудования официаль
ным минимальным требованиям далеко не достаточно. Поэтому в табл. 3 . 1  перечислены 
не только минимальные, но также рекомендуемые и максимальные требования к системе 
для различных компонентов оборудования. 

Таблица 3.1 . Требования к системе Windows Server 201 2 

Компонент 
Минимапьные 
требования 

Процессор 1 ,4 ГГц, 54-разрядная 
архитектура 

ОЗУ 5 1 2  Мбайт 

Свободное место на диске 32 Гбайт 

НА ЗАМЕТКУ 

Рекомендуемые 
требования 

Два ядра по 2 ГГц 
или больше 

2 Гбайт или больше 

Максимапьные 
требования 

Отсутствуют 

32 Гбайт для Standard 
Edition и 4 Тбайт для 
Datacenter Edition. 

40 Гбайт для nолной ус- Отсутствуют 
тановки или 1 0  Гбайт для 
Server Core 

При проектировании и выборе технических характеристик системы для нового сервер
ного решения даже предлагаемых Microsoft оптимальных требований к системе может 
оказаться не достаточно. Поэтому рекомендуется оценивать характеристики сервера для 
выбранной серверной роли с учетом нагрузки во время развертывания и возможности ее 
увеличения в будущем. Например, системе на базе Windows Server 2012 с ролью Exchaпge 
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Server 2010 Mailbox Server (Сервер почтовых ящиков Exchange Server 2010) или SQL 
Server 2012  для решений бизнес-лоrики уровня предприятия для нормальной работы пот
ребуется гораздо более 2 Гбайт ОЗУ. Поэтому обязательно должным образом оценивайте 
размер системы и тестируйте ее нагрузку перед переносом в производственную среду. 

1 ВНИМАНИЕ! �1 -------------------------------------------------

В Windows Server 201 2  поддерживается использование процессаров только с 64-разряд
ной архитектурой. Серверы, работающие под управлением процессаров с 32-разрядной 
архитектурой, больше не поддерживаются. 

Выбор подходящей редакции Windows Server 
В семействе операционных систем Windows Server 201 2  поставляется только две ре

дакции. В Microsoft стараются упростить линейку продуктов, и в результате ОС Windows 
Server 201 2  доступна в редакциях Standard и Datacenter. Они различаются не по компонен
там, а по поддержке оборудования и гостевых виртуальных машин (VМ).  

Для каждой из этих редакций поддерживается вариант Server Core. Полный список ком
понентов и функций в Windows Server 2012  приведен в главе 1 .  

Выбор между установкой с нуля и обновлением 
существующей системы 

При наличии рабочей среды Windows приходится выбирать между вариантом выполне
ния установки с нуля и вариантом обновления существующего сервера до версии Windows 
Server 2012.  С каждым из этих вариантов связаны свои преимущества, которые рассматри
ваются в двух следующих подразделах. 

nреимущества варианта вьтолнения установки с нуля 

Главное иреимущество такого варианта в том, что он позволяет получить заведомо ра
ботоспособный сервер и избавиться от проблем, которые, возможно, существовали на пре
дыдущем сервере, например, из-за повреждения программнога обеспечения, неправильной 
настройки параметров конфигурации или некорректной установки приложений. Однако 
следует иметь в виду, что он также приводит и к потере всех имеющихся в предыдущей 
системе настроек и по завершении инсталляции новой операЦионной системы требует 
установки всех необходимых приложений, которые существовали на предыдущем серве
ре. Перед его применением обязательно документируйте всю касающуюся конфигурации 
информацию, подготовьте все приложения, которые планируется устанавливать заново, и 
сделайте резервную копию всех важных данных. 

При установке с нуля систему можно устанавливать как на новом жестком диске (или 
в новом разделе) . Обычно все новые системы устанавливаются на новых или только что 
отформатированных жестких дисках, поскольку в таком случае все старое программвое 
обеспечение удаляется и установка получается максимально чистой. 

Стоит ли обновлять существующий сервер? 

В противоположность этому, при обновлении (модернизации) выполняется замена 
текущих файлов Windows и сохранение всех существующих пользователей, параметров, 
групп, прав и полномочий в нетронутом состоянии. В случае его применения не требуется 
ни устанавливать какие-либо приложении заново, ни восстанавливать какие-либо данные. 
Однако перед его применением нужно проверить все приложения на предмет совмести
мости. То, что эти приложении работали в предыдущих версиях Windows, отнюдь не озна
чает, что они будут работать и под управлением Windows Server 2012. 
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Как обычно, перед выполнением любой процедуры по обслуживанию сервера, в том 
числе установки Windows Server 2012 ,  должна быть подготовлена полная резервная копия 
всех приложений и данных, которые требуется сохранить. При создании резервной копии 
данных предыдущей операционной си'стемы Windows следует также получить и резервную 
копию данных состояния системы (System State) ,  потому что эти данные потребуются при 
восстановлении. 

Обновить до версии Windows Server 2012  можно только самую свежую серверную опе
рационную систему - Windows Server 2008 R2. Обновления с более старых операционных 
систем не поддерживаются. Все варианты модернизации перечислены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Пути обновnения до Windows Server 201 2 

Предыдущая операционная система 

Microsoft Windows Server 2008 1 2008 R2 Standard 

Microsoft Windows Server 2008 1 2008 R2 Enterprise 

Microsoft Windows Server 2008 1 2008 R2 Datacenter 

НА ЗАМЕТКУ 

Обновпение до Windows Server 201 2 
Standard , Datacenter 

Datacenter 

Datacenter 

Если необходимо сохранить параметры и обновить прежнюю операционную систе
му, такую как Windows 2003 или Windows 2008 Server, сначала придется обновить ее до 
Windows Server 2008 R2, а потом - до Windows Server 2012.  Такой подход обычно не ре
комендуется: как правило, при этом устарело и оборудование, но в принципе обновле
ние в несколько этапов вполне возможно. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Непосредственное обновление до варианта Server Core с графической версии не подде
рживается. Однако можно выполнить обновление до графической версии, а затем ире
образовать ее в базовую инсталляцию, или наоборот. 

определение типа сервера, который требуется установить 
Одним из первых решений при установке Windows Server 2012  должно быть решение, 

какой вариант установить - базовый (Server Core) или с графической оболочкой. Базовые 
варианты появились в семействе операционных систем Windows Server 2008 и содержат 
лишь минимальный установочный комплект. В инсталляции Server Core недоступны при
вычные графические инструменты и ограничена поддержка управляемого кода. 

Windows Server 2012 поддерживает больше ролей в инсталляции Server Core, чем любые 
предыдущие версии операционной системы. Это доменная служба Active Directory, облег
ченная служба доступа к каталогам Active Directory, DНСР-сервер, DNS-cepвep, файловая 
служба, сервер печати, Hyper-V и веб-сервер (IIS) .  В Windows Server 2012 появилась под
держка службы обновления ПО Windows и ролей удаленного доступа (Remote Access) ,  а 
также поддержка работы SQL Server 2012 в базовой инсталляции. 

Но более важно то, что Windows Server 201 2  можно переключять с базового режима в 
графический режим - для этого требуется лишь одна команДа и перезагрузка. Существует 
и третий режим инсталляции, состоящий из минимальных графических возможностей без 
некоторых графических компонентов наподобие Intemet Explorer, Windows Explorer и ра
бочего стола. Этот третий режим называется Minimal Server Interface (Минимальный сер-
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верный интерфейс) ,  и его можно преобразовать в полный графический сервер, установив 
компонент Server Graphical Shell (Iрафическая серверная оболочка). 

nодготовка информации о конфигурации 
После установки Windows Server 201 2  необходимо настроить основные параметры, не

обходимые для работы сервера. Сбор необходимой для этого информации (какой имен
но - описывается в следующих разделах) перед началом установки позволяет сделать про
цесс инсталляции более быстрым, спокойным и простым. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Для работы сервера нужны такие сведения, как имя сервера и IP-ciдpec, хотя во время 
установки они генерируются автоматически. Конкретные параметры системы вводятся 
вручную после завершения установки, если только не используется вариант автоматизи
рованной установки с файлом ответов. 

Выбор имени компьютера 

Каждый компьютер в сети должен иметь уникальное имя в пределах этой сети. Во мно
гих компаниях для серверов и рабочих станций применяется стандартизованная схема 
именования. Если она отсутствует, можно руководствоваться следующими положениями. 

Хотя в имени компьютера допускается указывать до 63 символов, на рабочих станциях 
и серверах под управлением версий до Windows 2000 распознаются только первые 15 сим
волов. 

Обычно имена компьютеров составляются только из символов, которые являются стан
дартными для Интернета: это буквы от А до Z (прописные и строчные) ,  цифры от О до 9 
и дефис (-) . 

В принципе, реализация в среде службы Microsoft DNS (Domain Name System - система 
доменных имен) позволяет применять нестандартные символы (вроде символов Unicode 
и подчеркивания) ,  но учтите, что это наверняка приведет к проблемам, если в сети при
сутствуют серверы, на которых используются DN8-службы, разработанные не Microsoft. 
Необходимо все тщательно взвесить и проверить, прежде чем отказываться от использова
ния стандартных для Интернета символов. 

Имя рабочей группы или домена 

Кроме имени сервера, необходимо указать имя рабочей группы или домена, к которому 
будет присоединен этот сервер. Можно ввести имя существующего домена или рабочей 
группы, или же создать новую рабочую группу, введя новое имя. 

Пользователи, не имеющие опыта работы с сетями Microsoft, могут не знать, в чем со
стоит разница между рабочей группой и доменом. Если коротко, домен - это совокупность 
компьютеров и вспомогательного оборудования, которые совместно используют одну и ту 
же базу данных безопасности с помощью Active Directory. Подобное группирование оборудо
вания обеспечивает возможность настройки защиты или централизованного администри
рования. Рабочая группа такие возможности не обеспечивает. Все параметры безопасности 
каждого сервера или рабочей станции конфигурируются отдельным и локальным образом. 

Сетевой протокол и IР-адрес сервера 

При установке Windows Server 2012  должен быть обязательно установлен и сконфигури
рован сетевой протокол, который позволит данной системе взаимодействовать с другими 
машинами в сети. 

В настоящее время наиболее часто используемым сетевым протоколом является ТСР /IP 
четвертой версии (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - протокол управления 
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передачей/межсетевой протокол) . Этот протокол позволяет обмениваться данными всем 
компьютерам, которые подключены к Интернету. 

После установки протокола ТСР /IP необходимо сконфиrурировать IР-адрес для серве
ра. Для назначения IР-адреса предусмотрены три метода. 

• АвтоматичесЮUI частиu: IР-адресации (Automatic Private IP Addressing - APIPA). 
Адресация APIPA применяется в небольтих компьютерных сетях, в которых от
сутствует сервер DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динами
ческой конфиrурации хостов) , отвечающий за выделение динамических IР-адресов. 
Сетевому адаптеру назначается уникальный IР-адрес из ссылочно-локального (link
local) пространства IР-адресов. Такой адрес всегда начинается с комбинации 1 69.254 
и имеет формат 169.254.х.х. Обратите внимание, что в случае применении APIPA и 
появления в сети DНСР-сервера компьютер обнаружит это и начнет использовать 
адрес, предлагаемый сервером DHCP. 

• Динам-еекий IР-адрес. Динамический IР-адрес назначается DНСР-сервером. Это 
позволяет серверу снабжать клиентов IР-адресами и конфиrурационной информаци
ей. Примерами такой распространяемой информации могут служить IР-адрес, маска 
подсети, стандартный шлюз, адрес сервера DNS и домен DNS, По наличию слова "ди
намический" метрудно догадаться, что этот адрес назначается компьютеру на опре
деленный промежуток времени, называемый сроком аренды (lease) , который может 
конфиrурироваться любым желаемым образом. Когда время аренды истекает, рабо
чая станция должна снова запросить IР-адрес у DНСР-сервера. Получаемый ею адрес 
может как совпадать, так и не совпадать с тем, чтобы был у нее ранее. Хотя этот ме
тод адресации допускается настраивать как на серверах, так и на рабочих станциях, 
для рабочих станций его обычно применяют чаще, чем для серверов. 

• Ста�еский IР-адрес. В конфиrурации сервера чаще всего указывается использо
вание статического IР-адреса. Слово "статический" означает, что DНСР-сервер не 
применяется, а IР-адрес и прочие связанные с ним параметры выбираются вручную. 
Такой адрес не изменяется, если не изменяется конфиrурация сервера. Этот момент 
очень важен, поскольку клиентам и ресурсам, которым нужен доступ к серверу, не
обходимо знать адрес для подключения. В случае регулярного изменения IР-адреса 
подключение к серверу затрудняется. 

НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Windows SeiVer 201 2  содержит новейший набор протоколов ТСР /IP, называемый стеком 
ТСР /IР-протоколов следующего поколения (Next Generation ТСР /IP stack). Старый стек 
протоколов бьm разработан еще в начале 90-х годов прошлого столетия; теперь он соответс
твует большому количеству объединяемых в сеть компьютеров. Коротко новый стек ТСР / 
IP называется IPvб (Intemet Protocol version 6 - протокол Интернета шестой версии) .  

Резервное копирование файлов 
При выполнении установки с нуля и при обновлении существующего сервера перед на

чалом процесса следует создать полную резервную копию всех данных и операционной сис
темы. Это даст возможность аварийного отката на случай, если во время установки что-то 

пойдет не так, или по ее окончания окажется, что сервер работает не так, как ожидалось. 
При выполнении на ранее использовавшемся сервере новой установки все данные, ко

торые на нем хранились, уничтожаются. В этом случае нужные данные придется восстанав
ливать из резервной копии. 
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А при обновлении существующего сервера наличие актуальной резервной копии позво
лит вернуть сервер в предыдущее состояние, если процесс обновления пройдет не так, как 
планировал ось. 

1 НА ЗАМЕТКУ I � -----------------------------------------------

Многие создают резервные копии данных серверов, но никогда не проверяют, действи
тельно ли те могут считываться с носителя резервных копий. Когда приходит время 
проводить восстановление, вдруг обнаруживается, что копия не актуальна либо не чи
тается, или не известно, какие процедуры нужно выполнить для восстановления серве
ра. Чтобы иметь уверенность в том, что оборудование работает надлежащим образом, а 
процесс резервною копирования и восстановления понятен и на самом деле работает, 
следует регулярно проводить процедуры резервного копирования и восстановления в 
лабораторной среде. 

Установка чистой версии операционной 
системы Windows Server 201 2 

Графический интерфейс установки Windows Server 2012  очень похож на процесс инс
талляции для Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. После загрузки программы ус
тановки в память страницы шагов по настройке конфигурации имеют единообразный вне
шний вид и поведение. Помимо эТого, на каждой из них отображается встроенная ссылка 
на соответствующий раздел в справке. Многие из вариантов и опций, которые в Windows 
Server 2000/2003 задавались перед началом установки, теперь определяются после завер
шения базового процесса установки операционной системы. Это значит, что количество 
шагов, которые должны быть выполнены во время первоначальной установки, стало ми
нимЩiьным. В результате предварительный процесс получился более коротким и простым 
и позволяет выполнять операции по настройке параметров, касающихся конечной роли 
сервера, уже после установки всех основных компонентов. 

В следующих подразделах описаны шаги, .которые потребуется выполнить во время ус
тановки чистой версии Windows Server 2012. 

Указание языка, времени, денежных 
единиц и параметров клавиатуры 

Первое, что нужно делать при установке Windows Server 2012 - выбрать язык, исполь
зуемый в процессе установки сервера. Обычно первоначально выбран английский язык, 
но это зависит от региона. Помимо английского, доступны также французский, арабский, 
немецкий, испанский и другие языки. Далее нужно указать формат времени и денежнJ>Iх 
единиц. Значение в этом поле определяет отображение сервером денежных единиц, даты 
и времени, а -.:акже осуществляться переход на летнее время. После этого нужно задать 
раскладку клавиатуры или метод ввода. Укажите код страны, наподобие US (США), Canada 
(Канада) или China (Китай) ,  и щелкните на кнопке Next (Далее) для запуска процесса 
установки. 

Страница l nstal l  Now 
На следующей странице процесса установки предлагается выполнить действие lnstall 

Now (Начать установку) . Щелкните на кнопке l nstall Now, чтобы запустить процесс установ
ки Windows Server 2012. Помимо этого, на странице имеется ссылка Repair Your Server (Ис
править сервер) ,  которая обеспечивает переход в консоль исправления Windows Server 2012. 
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Консоль исправления содержит ссылку на группу средств устранения неполадок. 

• System lmage Recovery (Восстановление образа системы). Запускает мастер вос
становления системы из ранее созданного образа системы. 

• Command prompt (Окно комаидной строки). Необязательное окно командной 
строки для доступа к таким полезным командам, как di s kp a r t ,  bcdedi t и х с ору. 
Оно может оказаться полезным для устранения проблем с инсталляцией и даже в 
случае отказа существующего сервера от загрузки. 

Выбор типа устанавливаемой операционной системы 
Далее появляется страница Select the Operating System You Want to /nsta/1 (Выберите 

операционную систему, которую хотите установить) . При каждой новой установке Windows 
SeiVer 2012  вначале необходимо указать редакцию и тип операционной системы. Доступны 
варианты Fu/ 1  (Полная) и Server Core (Базовая) .  Первый вариант выполняет обычную ус
тановку Windows со всеми пользовательскими интерфейсами и поддержкой всех ролей 
сервера, а второй, как уже было сказано - сокращенную установку Windows Server 201 2  с 
минимальной площадью атаки и меньшим объемом управления. 

Благодаря новой возможности в Windows SeiVer 201 2  быстрого перехода от полной ин
сталляции к базовой, тип операционной системы можно изменить и позже. 

Кроме типа сервера, необходимо указать и редакцию операционной системы. Здесь 
также выбор ограничен двумя вариантами: Standard (Стандартный) и Datacenter (Центр 
данных).  Редакции больше не различаются составом компонентов, а только поддержкой 
оборудования и виртуальных систем. 

Принятие условий лицензионного 
соглашения Windows Server 201 2 

Отображается очередная страница License Terms (Лицензионное соглашение) .  
Просмотрите предлагаемое лицензионное соглашение и установите флажок 1 Accept the 
License Terms (Я принимаю условия лицензионного соглашения) ,  чтобы согласиться с 
ними. Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

Выбор типа установки Windows Server 201 2 
На странице Which Туре of lnstal lation Do You Want (Какой тип установки требуется вы

полнить) можно выбрать либо обновление существующего сервера Windows, либо установ
ку чистой копии Windows. Поскольку в нашем случае выполняется установка чистой ко
пии, и предыдущая операционная система не существует, при выборе варианта обновления 
появится сообщение об ошибке, и установка будет прекращена. Так что выберите вариант 
Custom: /nsta/1 Windows On/y (Advanced) (Выборочная (расширенная) установка только 
Windows) для новой установки Windows Server 2012. После этого щелкните на кнопке Next, 
как показано на рис. 3 . 1 .  

Выбор местоположения установки 
На следующей странице мастер установки Windows запрашивает место для установки. 

Укажите желаемое место для установки ОС и щелкните на кнопке Next (Далее) ,  как показа
но на рис. 3.2. Здесь можно указать дополнительные драйверы дисков, а также добавлять, 
удалять, расширять или форматировать разделы перед установкой. После выполнения всех 
необходимых операций выберите раздел для установки новой операционной системы и 
щелкните на кнопке Next (Далее) .  
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Which type of installation do you want? 

Цpgrade: lnstalf Windows and i<o•p files. settings, and apps 
The files. settings. and programs are moved to Windows with this option. This optlon 
is onty .svailaЬit: whm а support� wrsion of Windows is alrudy running on the РС. 

!:;ustom: lnstaJI Windows only (advanced) 
The files. settingi, and programs arm't mov� to Windows with this option. lf you 
wьnt to mak-r: c.hang6 to plrtitfons .,nd driv6, start the РС using th.e iмЬI1ation 
disc. We r&ommend Ькking up your fit� before you continue. 

!jdp me d&ide 

Рис. З.I. Указание типа устаШЮ1(;и Wiпdoиt5 - обновлепия ши <�tистой копии 

Where do you want to install Windows? 

TotoJ Size 

ti!fiiiP Driv• О Port�ion 1: Sysl<m Resav<d 350.0 мв 

�R.tresh 
@ 1o•d driv., 

(1 format 

320.0 мв Syst""' 

Рис. 3.2. Указание места для устаШЮ1(;и системы 

НА ЗАМЕТКУ 

Как и в прежних версиях операционной системы, здесь невозможно выбрать файловую 
систему для раздела. Для всех созданных разделов Windows Server 2012  автоматически 
использует новую файловую систему ReFS - улучшенный и обновленный вариант файло
вой системы NTFS. Файловая система ReFS описана в главе 28. 
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завершение установки и настройка конфигурации 
После сбора всей необходимой информации и выполнения установки операционной сис

темы мастер установки Windows Server 2012  перезапускает систему. Прежде чем войти в систе
му и завершить процесс установки, администратор должен задать пароль. После входа в сис
тему автоматически запускается диспетчер сервера, а тот выводит представление Dashboard 
(Панель управления) ,  которое предлагает выполнить ряд шагов для быстрого запуска серве
ра. Если выбрать первую ссьшку - Configure This Local Server (Настройка этого локального 
сервера) , то активируется представление Local Server (Локальный сервер) с основной инфор
мацией о сервере и ссьшками на часто используемые задачи настройки (рис. 3.3). 
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Рис. З.З. Представлсн:ие Local Server (Лtжал:ьн:ый сервер) 

Эти задачи обычно применяются для первоначальной настройки сервера. 

• Computer NamejWorkgroup (Имя/Рабочая: группа компьютера). Эти ссьшки поз
воляют указать имя компьютера, имя рабочей группы, членство в домене и первич
ный суффикс DNS. 

• Last lnstalled Updates/Windows Update/Last Checked for Updated (Последние 
устаиовленные обновления/Обновления Windows/Пocлeдниe проверкн необ
ходимости обновления). В этих разделах отображается конфигурация и последние 
действия клиента обновления Windows. Все три ссьшки открывают паиель управле
ния Windows Update (Обновление Windows) .  

• Windows Firewall (Брандмауэр Windows). Выводит состояние брандмауэра. Ссьшка 
открывает паиель управления Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .  

• Remote Management (Удаленное управление). Показывает активность удаленного 
управления Remote Management. Ссьшка позволяет настроить соответствующий па
раметр. 

• Remote Desktop (Удаленный рабочий стол). Показывает активность удаленно
го рабочего стола Remote Desktop. Ссьшка открывает паиель управления System 
(Система) на вкладке Remote (Удаленная) .  

• Network Adapter Teaming (Объединение сетевого адаптера). Показывает актив
ность бригадного объединения NIC. Ссылка открывает консоль настройки бригад
ного объединения NIC. 
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• Wired Ethernet Connection (Проводное подключение к Ethernet). Выводит со
стояние сетевого подключения. Ссылка открывает паиель управления Network 
Connections (Сетевые подключения) .  

• Windows Error ReportingjCustomer Experience lmprovement Program (Отчеты 
об ошнбках Windows/ПpoQ>aммa улучшения среды работы пользователя). Выво
дит параметр участия для каждой программы. Ссылка позволяет настроить участие. 

• I E  Enhanced Security Configuration (Настройка улучшенной защиты IE). 
Показывает состояние механизма защиты IE. Ссылка открывает диалоговое окно на
стройки этого механизма. 

• Time Zone (Часовой nOJic). Выводит текущий часовой пояс. Ссылка открывает па
нель управления DatejТime (Дата/Время) .  

• Product ID (Идентиф�катор проД,:Кта). Выводит сконфиrурированный идентифи
катор продукта. Ссылка открывает мастер активации Windows. 

Выбор пароля администратора 

Первой конфигурационной задачей после инсталляции Windows Serveг 2012 является 
установка пароля администратора. Это нужно сделать перед первым входом в систему. Во 
время инсталляции автоматически создается стандартная учетная запись администрато
ра с именем Admin istrator (Администратор) . Эта учетная запись обладает полномочиями 
локального администратора и позволяет работать со всеми локальными параметрами сер
вера. По соображениям безопасности рекомендуется сменить имя данной учетной записи 
после завершения установки. 

Введите и подтвердите выбранный параль администратора. Как и в прежних операци
онных системах Windows, пароль чувствителен к регистру букв и может содержать до 127 
символов. Всегда используйте надежные пароли для подобных учетных записей с мощны
ми полномочиями. Надежный пароль должен состоять из не менее восьми букв верхнего и 
нижнего регистра, цифр и специальных символов. 

В целях безопасности системы пароль следует выбирать очень тщательно. Изменять 
имя учетной записи администратора и параль можно в диалоговом окне Change Password 
(Смена пароля) ,  которое открывается из меню <Ctri+Ait+Del>. 

Указание имени компьютера и домена 

После указания пароля администратора можно выполнить задачи первоначальной на
·стройки с помощью представления Local Server (Локальный сервер) в диспетчере серве
ров, начиная с имени компьютера и домена или рабочей группы. 

Ссылки с теКущими именами компьютера и рабочей группы открывают диалоговое 
окно System Properties (Свойства системы) .  Щелкните на кнопке Change (Изменить) , что
бы задать новое имя компьютера, изменить имя рабочей группы и присоединиться к ка
кому-то домену. При присоединении к существующему домену необходимо ввести входное 
имя и пароль для учетной записи с соответствующими полномочиями в домене. Либо мож
но попросить администратора домена, чтобы он добавил в домен имя вашего компьютера, 
что даст возможность подКлючения сервера. Если вы не знаете имя домена, членом кото
рого будет сервер, или у вас нет административных прав на nрисоединение сервера к доме
ну, можно все-таки изменить имя компьютера и присоединить сервер к домену позднее. 

Включение автоматического обновления и отправки отчетов в Microsoft 
Ссылка рядом с меткой Windows U pdate (Обновление Windows) позволяет настроить 

поддержку работоспособности и защиты системы с помощью автоматической загрузки и 
установки обновлений ПО. 
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Можно просто выбрать стандартную конфигурацию, когда обновления устанавлива
ются автоматически - для этого можно щелкнуть на кнопке Turn Оп Automatic Updates 
(Включить автоматические обновления) .  Но администратор сервера может использовать 
ссылку Let Ме Choose Му Settings (Хочу выбрать параметры) ,  которая открывает диалого
вое окно расширенной настройки с возможностью выбора нужных параметров. 

Для развертывания важных обновлений имеются варианты не проверять наличие об
новлений, проверять и извещать администратора, проверять и загружать обновления, пре
жде чем предложить администратору установить исправления, и, наконец (по умолчанию) ,  
можно устанавливать обновления автоматически. Н а  серверах обычно указывается второй 
или третий вариант, где более сбалансированы своевременное развертывание исправле
ний и контроль администратора. 

Кроме того, можно указать автоматическое включение рекомендованных обновлений 
и, если выбран вариант автоматических обновлений, настроить окно сопровождения для 
автоматической установки. 

При развертывании исправлений в средах предприятий рекомендуется управлять об
новлениями ПО с помощью решений исправлений наподобие System Center Configuration 
Manager 2012  или Windows Server Update Services (WSUS) .  

Загрузка и установка обновлений 

Даже если был выбран вариант автоматической загрузки обновлений для сервера, об
новления все равно можно загружать и устанавливать вручную с помощью ссылок Last 
lnstalled Updates (Последние установленные обновления) и Last Checked for Updated 
(Последние провереиные обновления) .  В этом случае сервер подключится к сайту Microsoft 
Windows Update. Перед настройкой ролей и компонентов или предоставлением доступа к 
серверу сетевым пользователям рекомендуется сначала производить установку всех свежих 
обновлений и исправлений с сайта Microsoft. Если в среде используется автоматизирован
ное средство вроде WSUS, провереиные и утвержденные исправления могут быть уже уста
новлены автоматически инфраструктурой обновления и исправления, если система присо
единена к домену и настроена соответствующим образом. 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
При выборе ссылок установки в самый первый раз, если необходимые обновления не 
были установлены автоматически, откроется окно с приглашением включить функцию 
автоматических обновлений. Можно также щелкнуть на ссьтке Find Out More (Узнать 
больше) и получить обновления для других установленных на сервере продуктов произ
водства Microsoft. 

Настройка брандмауэра Windows 
По умолчанию компонент Windows Firewal l  (Брандмауэр Windows) включается сразу 

после первоначальной установки базовой ОС. Он защищает только от попыток внешнего 
и внутреннего доступа (но не от тех, что происходят внутри ОС, например, в результате 
попадания вируса или других вредоносных программ) ,  и обычно такой защиты вполне до
статочно на заново установленном сервере до его исправлений и загрузки антивирусного 
ПО или другими защитными приложениями. 

Если не указать для брандмауэра специальные исключения, пользователи не смогут по
лучить доступ к ресурсам и службам сервера. К их числу не относятся только роли и ком
поненты, установленные с помощью диспетчера серверов или PoweгShell. Многие роли и 
компоненты автоматически создают нужные исключения для доступа к конкретным нуж
ным функциям. В Windows Serveг 2012 можно указать входящие и исходящие правила бран-
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дмауэра для каждого сетевого подключения отдельно - с помощью брандмауэра Windows и 
консоли Advanced Security (Дополнительная настройка защиты) ,  которую можно открыть 
из инструментального меню в диспетчере серверов. 

Включение дистанционного управления и удаленного рабочего стола 

Ссылки Remote Management (Дистанционное управление) и Remote Desktop 
(Удаленный рабочий стол) позволяют легко настроить сервер для дистанционного ад· 
министрирования. Ссылка Remote Management позволяет дистанционно подключать
ся к серверу с помощью средств наподобие диспетчера серверов, PowerShell и Windows 
Management Instrumentation (WМI).  

Активация Remote Desktop позволяет подключиться к серверу с помощью сеанса уда
ленного рабочего стола (или протокола удаленного рабочего стола - Remote Desktop 
Protocol (RDP) ) .  При активации этого компонента настраивается важный параметр безо
пасности Remote Desktop; для него возможны варианты Allow Connections from Computers 
Running Any Version of Remote Desktop (Less Secure) (Разрешить подключения от компью
теров с любой версией удаленного рабочего стола (менее надежно) ) и Allow Connections 
from Computers Running Remote Desktop with Network Level Authentication (More Secure) 
(Разрешить подключения от компьютеров с рабочими столами с аутентификацией сетево
го уровня (более надежно) ) .  

Управление системами с помощью удаленного рабочего стола существенно облегчает 
администрирование серверов, но оно открывает дополнительную дверь в каждую систе
му. Поэтому лучше позволить доступ с помощью удаленного рабочего стола только пользо
вателям, которым необходим доступ к этим системам. Доступ к сеансам RDP управляется 
с помощью членства в группе Remote Desktop Users (Пользователи удаленного рабочего 
стола) . 

настройка сетевого доступа 

В составе Windows SeiVer 201 2  появилась возможность объединения сетевых карт (NIC). 
Щелкните на ссылке Network Adapter Teaming (Объединение сетевых адаптеров) , чтобы 
открыть диалоговое окно NIC Teaming, позволяющее создавать бригады на локальных и 
удаленных серверах и управлять ими. 

Для настройки сетевых параметров имеются ссылки для каждого сетевого подключения. 
По умолчанию вместе с Windows Server 2012,  как и в более ранних версиях Windows, уста
навливаются компоненты Client for Microsoft Networks, File and Printer Sharing for Microsoft 
Networks и ТСР /1Pv4. Кроме того, в Windows Server 2012  устанавливаются Microsoft Network 
Monitor 3 Driver, QoS Packet Scheduler, lnternet Protocol version 6 (ТСР /IPvб) ,  Link-Layer 
Topology Discovery Mapper 1/0 Driver и Link-Layer Topology Discovery Responder. 

Устанавливаемые по умолчанию клиент, служба и протоколы годятся для потребностей 
большинства компаний и требуют лишь небольшой подстройки. Скорее всего, потребуется 
изменить параметры ТСР /1Pv4 и ТСР /IPvб и задать статический адрес сервера. 

Настройка ТСР /IP и описание нового стека протоколов приведены в главах части 111. 

Обратная связь с Microsoft 
Базовые параметры конфигурации позволяют настроить участие в программах 

Microsoft, предназначенных для улучшения качества продукта Windows Server. 
Хотя предлагаемые в этом разделе функции не обязательны, они позволяют очень лег

ко поделиться опьrгом работы с продуктами Microsoft. Информация, собираемая от поль
зователей анонимным образом, позволяет Microsoft совершенствовать свои продукты и 
технологии, так что при отсутствии корпоративных политик, запрещающих выносить тех
ническую информацию за пределы организации, рекомендуется принять в этом участие. 
Тогда можно настроить следующие параметры. 
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• Windows Error Reporting (Сообщения об оmибках Wшdows). В случае возникнове
ния на сервере ошибки этот nараметр по умолчанию разрешает вывод предложения 
отправить сообщение в Microsoft. Эту функцию можно отключить или разрешить ав
томатическую отправку сообщений об ошибках в Microsoft. Кроме того, можно указать 
отправку подробных или кратких сообщений. В таких сообщениях содержится инфор
мация, наиболее полезная для диагностики и устранения возникшей проблемы. 

• Customer Experience lmprovement Program (Программа по улучшению рабочей 
среды клиентов, CEIP). Этот параметр позволяет собирать анонимную информа
цию и периодически отправлять ее в Microsoft. Обычно эта информация включает 
сведения о работе компонентов, часто выполняемых пользователями задачах, а так
же о любых проблемах при использовании продукта Microsoft. 

Настройка защиты браузера 

Компонент Intemet Explorer Enhanced Security Configuration (Дополнительная настройка 
зашиты IE, сокрашенно IE ESC) - это стандартная настройка приложений на серверах, кото
рая значительно снижает риск заражения сервера при использовании браузера для работы 
в веб-сети. Для этого отключаются многие компоненты и интерфейсы Intemet Explorer, что 
повышает зашиту браузера и сильно ограничивает его возможности. Поскольку рекоменду
ется вообще не просматривать веб-сайты с рабочих серверов, этот уровень зашиты весьма 
полезен. Некоторые роли сервера - обычно это служба удаленного рабочего стола - могут 
потребовать отключения IE ESC для пользователей. Даже в таких средах рекомендуется на 
всякий случай настройка параметров (например, для администраторов) .  

Заданне часового пояса 

Ссылка Time Zone (Часовой пояс) открывает диалоговое окно Date and Time (Дата и 
время) .  На вкладке Date and Time можно указать часовой пояс, в котором будет работать 
сервер, для этого нужно щелкнуть на кнопке Change Date and Time (Изменить дату и вре
мя) .  А кнопка Change Time Zone (Изменить часовой пояс) позволяет задать часовой пояс 
для сервера. На другой вкладке - Additional Clocks (Дополнительные часы; рис. 3.4) - мож
но настроить до двух дополнительных часов, если нужно отображать время для другого 
часового пояса. 

5 Заk.3602 
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Рис. 3.4. Настрайха дополн,ител:ьнъtх часов 
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Активация Windows 
Последняя ссылка - Product ID  (Идентификатор продукта) - открывает мастер акти

вации Windows. Как и в других операционных системах Microsoft, систему Windows Server 
2012 необходимо активировать в течение заданного количества дней. В диалоговом окне 
Windows Activation (Активация Windows) введите ключ продукта, который пройдет процеду
РУ проверки. Щелкните на кнопке Activate (Активировать) ,  чтобы завершить активацию. 

Добавление ролей 

После шагов первоначалъной настройки можно из меню Manage (Управление) устано
вить на сервере различные роли, такие как Active Directory Domain Services (Доменная 
служба Active Directory) , Active Directory Rights Management Services (Служба управления 
правами Active Directory) , DNS Server (DNS..cepвep) и т.д. В ходе этого процесса также ус
танавливаются и все необходимые этим ролям службы и компоненты (с оповещениями 
об этом) .  Это гарантирует инсталляцию всех требуемых системе компонентов по мере ее 
настройки - без необходимости применять для установки, защиты и управления каждой 
отдельной ролью множество различных инструментов - и установку всех ролей безопас
ным образом. Несомненно, важно знать, какие компоненты и функции требуются для вы
полнения сервером той или иной роли, но обычно в первую очередь необходимо быстро, 
эффективно и точно настроить систему в рабочее состояние, что и позволяют сделать дан
ные средства. 

Добавление компонентов 

С помощью меню Manage (Управление) в том же мастере можно добавить на сервер 
различные компоненты. Компоненты не так важны, как роли, но они содержат мощные и 
полезные средства, которые можно установить и настроить на сервере. Это RPC over Н1ТР 
Proxy for Exchange (Прокси-сервер для Exchange, работающий посредством RPC через 
Н1ТР) ,  Remote Assistance (Удаленная помощь) , .NET Fгamework 3.5, Background Intelligent 
Transfer Service (ВПS) (Служба интеллектуальной фоновой передачи) и SMTP Server (SМТР
сервер) ,  а также средства резервного копирования и другие инструменты управления. 

Обновление до версии Windows Server 201 2 
При обновлении существующего сервера до Windows Server 2012  сохраняются все кон

фигурационные параметры, файлы и программы, которые использовались в предыдущей 
установке. Однако перед обновлением понадобится выполнить несколько важных предва
рительных задач, которые описаны в следующих подразделах. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------
При обновлении системы до Windows Server 201 2  необходимо иметь как минимум 
1 237 Мбайт свободного места на системном диске, иначе процесс обновления не смо
жет выполниться. 

Создание резервной копии сервера 
При внесении на сервере любых серьезных изменений всегда что-то может пойти не 

так. Наличие полной резервной копии всей операционной системы и данных, включая со
стояние системы, может сыграть решающую роль в том, что придется говорить руководс
тву в случае неудачи - возникла задержка и пришлось выполнить откат или произошла 
катастрофа без возможности восстановления. 
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Проверка совместимости системы 
Раньше проверять совместимость системы можно было перед началом обновления. 

Теперь проверку на совместимость с Windows Server 2012 рекомендуется проводить перед 
началом процесса установки и использовать для этого специальный набор средств под на
званием Microsoft Application Compatibllity Toolkit , который доступен по адресу h t tp : 1 1  
technet . mi c ro s o f t . com/ en-us / wi ndows / a a 9 0 5 0 6 6 . a spx. 

Запуск утилиты диагностики памяти Windows 
В качестве предварительной задачи перед обновлением сервера до Windows Server 2012 

также полезно выполнять проверку физической памяти. Для такой проверки рекоменду
ется использовать утилиту Windows Memory Diagnostics (Диагностика памяти Windows) .  
Для е е  запуска необходимо перейти в дополнительное меню загрузки в о  время загрузки 
сервера (клавиша <F8>) или открыть параметры восстановления системы при загрузке с 
внешнего носителя. 

Проверка наличия у драйверов цифровой подписи 
В Microsoft еще при выпуске версии Windows 2000 Server начали сертифицировать 

драйверы мгновенно подключаемых (Plug-and-Play) устройств для стабилизации операци
онной системы. При установке драйверов у администратора была возможность выбирать 
между драйверами, обладающими цифровой подписью, и неподписанными драйверами. 
Драйверы с цифровой подписью гарантировали устойчивую работу, драйверы без подписи 
тоже допускалось устанавливать, но без явного одобрения Microsoft. 

При обновлении до Windows Server 2012 в случае обнаружения неподписанных драйве
ров будет выводиться сообщение об ошибке. Кроме того, по окончании процесса обновле
ния и выполнения завершающей перезагрузки системы неподписанные драйверы загружать
ся не будут. Из-за этого рекомендуется получать только драйверы с цифровой подписью, 
обновлять неподписанные или отключить требование наличия у драйверов цифровой под
писи, если загрузить компьютер после обновления до Windows Server 2012 не удается. 

Ниже персчислены шаги, которые должны использоваться для отключения требования 
цифровой подписи в Windows Server 2012. 

1. Перезагрузите сервер и во время запуска нажмите клавишу <F8>. 

2. Выберите вариант DisaЫe Driver Signature Enforcement (Отключить требование на
личия подписи у драйверов) . 

3. Загрузите Windows. 

4. Удалите драйвер без подписи. 

выполнение дополнительных задач 
Перед началом процесса обновления до Windows Server 2012 полезно выполнить такие 

дополнительные задачи: отключить устройства систем бесперебойного питания, поскольку 
они могут помешать на этапе обнаружения устройств, подключенных к последовательным 
портам; отключить антивирусное программвое обеспечение, так как оно может влиять на 
процесс обновления; приобрести у производителей драйверы для массовых запоминаю
щих устройств. 

выполнение обновления 
После создания резервной копии данных, выполнения проверки на совместимость с 

новой операционной системой и ознакомления со всеми замечаниями можно приступить 
непосредственно к процессу обновления. Выполните следующие шаги. 
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1 .  Войдите на сервер и вставьте в привод диск с Windows Serveг 2012. Должна появить
ся страница l nstall  Windows (Установка Windows) .  Если этого не произойдет, запусти
те Setup . ехе. 

2. Щелкните на кнопке l nstall Now (Начать установку) , чтобы начать процесс обновления. 

3. На странице Get l m portant U pdates for Windows Setup (Получение важных обнов
лений для установки Windows) установите флажок 1 Want to Help Make Windows 
lnstallation Better (Я хочу помочь сделать процесс установки Windows лучше) . Так вы 
станете участником программы по улучшению клиентской среды установки Windows. 
Это позволяет Microsoft собирать информацию о конфигурации оборудования, пара
метрах установки и возникающих ошибках и тем самым выявлять места, где требуют
ся улучшения, и определять, требуются ли обновления. 

4. На этой же странице выберите вариант Go Onl ine to Get the Latest Updates for Setup 
(Загрузить последние обновления из Интернета для выполнения установки) либо 
Don't Get the Latest U pdates for Setup (Не загружать последние обновления для вы
полнения установки) ,  как показано на рис. 3.5. 

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Если сервер подключен к Интернету, лучше выбрать первый вариант. Получение самых 
свежих обновлений гарантирует успешное выполнение установки, поскольку при этом 
загружаются новейшие драйверы и код Windows. 

5. На странице Select the Operating System You Want to l nstal l  (Выбор операционной 
системы для установки) выберите нужный вариант - например, Windows Server 201 2  
Enterprise (Ful l  l nstal lation) (Windows Serveг 2008 Enteгpгise 20 1 2  (Полная установ
ка) ) - и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

НА ЗАМЕТКУ I Г-----------------------------------------------
Как уже отмечалось ранее в этой главе, обновить полную систему Windows Serveг 2008 R2 
до Windows Serveг 201 2  Serveг Соге нельзя. Если выбрать вариант Server Core, провер
ка совместимости завершится выводом сообщения об ошибке с предложением выбрать 
другую редакцию. 

Get important updates for Windows Setup 

_G.o onliм to get tМ laЬ!n u�Ws for Setup (recomm«nefed) 
Gr!t th� l"trn upd<ttМ, suc:h "-" �curity updatб arn::l hfrdw•r� driv�щ. to h�lp sш:c:tssfiJJI'f 
ins.tal! Windows. (Vou1 РС wiH rtц conne<ted to the 1ntl!:mrt whil!! Windows: in.ШII�.) 

Don't g� the tatest upcЬtes: for Sdup 
Without the�e updirte.s, WindGWS might I'IOt in:sta:!l propvl'f a:nd y<�Ur РС mtght Ье m01c: 
YUI"'�.tbl� tt:� S«Urity thrNt-1;, 

Рис. 3.5. Получепие важнъtх обновлепий для въtnОЛ'/-/R'НИЯ установки Windows Server 2012 
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б. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения и выберите вариант 1 Accept 
the License Terms (Я принимаю условия лицензионного соглашения) ,  после чего 
щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Which Туре of lnstallation Do You Want (Тип установки) выберите вари
ант Upgrade (Обновление) .  При этом сохранятся все существующие файлы, настрой
ки и программы. 

8. Появится страница Compatibl l ity Report (Отчет о совместимости) ,  показанная на 
рис. 3.6. Она содержит рекомендацию посетить страницу Microsoft по адресу http : 1 1  
go . microsoft . com/ fwl i nk/ ? L i n k i D=8 5 1 7 2  и проверить, все л и  программы подде
рживаются и могут остаться в процессе установки. Приложения, которые не подде
рживаются, лучше удалить. По завершении щелкните на кнопке Next. 

9. После этого начнется процесс обновления, во время которого на странице Upgrading 
Windows (Обновление Windows) будет отображаться выполнение следующих опера
ций: Copying Windows files (Копирование файлов Windows) ,  Collecting files, settings 
and apps (Сбор файлов, параметров и приложений) ,  Expanding Windows f i les 
(Расширение файлов Windows) ,  lnstal l ing features and updates (Установка компонен
тов и обновлений) и Almost done moving fi les, settings and programs (Перенос фай
лов, параметров и программ почти завершен) .  

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Во время этого процесса Windows автоматически несколько раз перезагрузит компью
тер, завершит процесс установки и подготовит сервер к первому использованию. 

Compatibllity report (saved to your desktop) 

th, Before continuing, make sure ·thrc арр vendors support your· apps on 
Windows Server 8 Beta, Follow their specific recommendations before and 
after Windows installs. То make sure your арр is compatiЫe and to download 
tools and documentation. go to http://go.microsoft.comj'lwlink/?linkJD.:SSln 

Important: Jf the software isn't compatiЫe with Windows Server 2008 R2 or if 
the арр vendor doesn 't support the арр. unin�all it before you install 
Windows. 1f you don1 uninЯall th2 apps, .vour syst:em won't Ье supported. the 
арр might not work. and settlngs or other information might Ье lost 

Рис. 3.6. От'Чеm о совместимости nрограм.м:ы ycma'/W8'КU Windows 

Задачи, которые должны быть выполнены после окончания обновления, в целом те 
же, что и после установки Windows Server 201 2  с нуля. Однако при этом не нужно уста
навливать ряд параметров, которые в ходе процесса обновления сохраняются. Помимо 
этих задач, после завершения процесса обновления рекомендуется открыть консоль Server 
Manager (Диспетчер серверов) ,  просмотреть записанные в журнал события, проверить ра-
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боту системных служб и удостовериться, что роли сервера действительно установлены и 
правильно сконфиrурированы. Кроме того, имеет смысл заглянуть в раздел Best Practices 
Analyzer (Анализатор рекомендаций, ВРА) и просмотреть дополнительную информацию о 
рекомендуемых параметрах, задачах и практических советах. 

Установка Server Core 
Вариант установки Windows Server Саге был одной из самых инновационных и долго

жданных функциональных возможностей в Windows Server 2008. Он предоставляет мини
мальную среду для работы какой-то определенной роли сервера, например, контроллера 
домена, веб-сервера или сервера DHCP. В этом варианте используется лишь часть бинар
ных файлов Windows Server 2012. В нем нет таких традиционных компонентов, таких как 
оболочка рабочего стола, графический пользовательский интерфейс, проводник Windows, 
браузер Microsoft Internet Explorer и консоль управления Microsoft (ММС). Все управление 
и настройка сервера осуществляются из командной строки или с помощью средств дистан
ционного администрирования, находящихся на другом сервере. 

Благодаря сведению к минимуму масштабов установки, устранению многих ти:пичных 
компонентов и поддержке лишь необходимых ролей, вариант Server Core позволяет умень
шить объем сопровождения и управления, nлощадь атаки и объем занимаемой дисковой 
памяти. 

В поддержку режима Server Саге, особенно для тех администраторов, которые не раз
бираются в сценарных командах и умеют управлять сервером только с помощью графичес
ких средств, добавлена возможность дистанционного управления через консоль ММС и 
другие удаленные консоли. 

В Windows Server 20 1 2  появились следующие новые возможности и компоненты 
Server Саге. 

• Поддержка дополнительных ролей. Базовые инсталляции теперь поддержива
ют больше серверных ролей, чем раньше. Добавлена поддержка Remote Access 
(Удаленный доступ) со службой Routing and Remote Access (Маршрутизация и уда
ленный доступ, RRAS) , Windows Server Update Services (Служба обновления серверов 
Windows, WSUS) и некоторых служб для удаленного рабочего стола. Все это позволя
ет получать более гибкие и полезные системы. 

• Поддержка SQL Server. Пожалуй, наиболее важная новая функция - поддержка 
СУБД SQL Server 2012  в инсталляции Server Core. 

• Легкий переход между базовым и графическим интерфейсами. С помощью одной 
единственной команды сервер Windows Server 201 2  можно перевести из базового ва
рианта в графический и наоборот. 

• Минимальный серверный интерфейс. Теперь можно независимо установить или 
удалить средства Graphical Management Tools (Графическое управление) , Desktop 
Experience (Среда рабочего стола) и Server Graphical Shell (Графическая оболочка 
сервера) и получить промежуточный режим между Server Саге и полной графичес
кой инсталляцией. Это дает дополнительную гибкость при обеспечении защиты, уп
равления и функциональности. 

Процесс установки Server Core 
Процесс установки варианта Windows Server 201 2  Server Саге очень похож на обычную 

установку сервера, описанную в предыдущих разделах. Здесь точно так же нужно принять 
условия лицензионного соглашения и задать конфигурационные параметры, а затем мас
тер установки Windows Server 201 2  скопирует необходимые файлы и выполнит соответс
твующие настройки сервера. Однако, в отличие от традиционного процесса установки 
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Windows, после завершения установки и входа в систему не появляется графический ин
терфейс для настройки сервера. Настраивать сервер и управлять им можно только пос
редством командной строки. 

В процессе установки Server Core несколько раз производится перезагрузка комnьюте
ра или виртуального сервера - во время обнаружения устройств и nри завершении инстал
ляции. После этого появляется экран входной регистрации. 

Выполните следующие шаги для выполнения установки варианта Windows Server 201 2  
Server Core. 

1 .  Вставьте в привод диск с Windows Server 201 2  и загрузите с него систему. 

2. Укажите язык для nроцесса установки, формат времени и денежных единиц, расклад
ку клавиатуры или метод ввода и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Щелкните на кнопке lnstall Now (Начать установку) . 

4. На странице Select the Operating System You Want to lnstal l  (Выбор устанавливае
мой операционной системы) выберите вариант Windows Server 201 2  Server Соге и 
щелкните на кнопке Next. 

5. Прочтите лицензионное соглашение, выберите вариант 1 Accept the License Terms 
(Я nринимаю условия лицензионного соглашения) и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Which Туре of l nstal lation Do You Want (Тип установки) выберите вари
ант Custom: lnstal l  Windows only (Advanced) (Специальная: только Windows (расши
ренная) ) ,  как показано на рис. 3.7. 

Which type of installation do you want? 

Upgrade: lnstaU Windows and keep filt:s, settings, and apps 
The fil� яttings.. end progtams are moved to Windows with this option. This option 
1s only av.JilaЫe whU1 а supporttdversion ofW1ndows ts already running on the РС. 

-'ustom: lnstall Windows only (advancfd) 
The filts. яttings,. .1nd programs aren't moved to Window.s wi1h thts option. lf you 
wJ:nt to make c:Nnges to �rtitions and dtЩ st.trt t� РС. using thc inst&l�tion 
сfщ. We recommaиf Ьас� up your f1l� bdore you contin�. 

l::idp me d«ide 

Рис. 3. 7. В·ыбар спеv,иалъ'ltой ycma'ltoвкu 

7. На странице Where Do You Want to lnstal l  Windows (Выбор места для установки 
Windows) укажите диск, на который следует установить системные файлы Windows. 
Можно щелкнуть на ссылке Drive options (advanced) (Дополнительные nараметры 
диска) для создания, удаления, расширения или форматирования разделов. Кроме 
того, щелкнув на ссылке Load Driver (Загрузить драйвер) , можно установить для 
Windows Server 201 2  драйверы, которых нет на установочном диске. 



136 Обзор Windows Server 201 2  

Часть 1 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Если единственным доступным диском окажется Unal located Space (Не распределенное 
дисковое пространство) ,  Windows Server 201 2  автоматически создаст раздел наибольше
го размера и отформатирует его как раздел ReFS. 

После выполнения этих шагов начнется процесс установки: копирование файлов, инс
талляция операционной системы Windows и настройка компонентов. По окончании этого 
процесса сервер автоматически перезагрузится и предложит изменить пароль администра
тора системы. Введите и подтвердите новый пароль, а затем войдите в систему. Вы увидите 
окно командной строки - единственный интерфейс пользователя в Server Core. 

Управление и настройка Server Core 
В последующих разделах описаны основные задачи по управлению и настройке систе

мы Server Core из командной строки после завершения установки. Вместо этого админист
ратор может настроить общие параметры с помощью утилиты SCONFIG.  

запуск командной строки в системе Server Core 
Запомните: меню Start (Пуск) в Server Core не существует. По этой причине одной из 

самых главных задач, которые должен уметь выполнять администратор при работе с Server 
Core, является запуск сеанса консоли PowerShell. 

Ниже перечислены необходимые шаги. 

1 .  Нажмите клавнатурную комбинацию <Ctri+Ait+Delete>. 

2. Выберите вариант Start Task Manager (Запустить диспетчер задач ) .  

3. Н а  экране Windows Task Manager (Диспетчер задач Windows) выберите пункт меню 
Fileq New Task (Run) (ФайлqНовая задача (Выполнить) ) .  

4 .  В диалоговом окне Create New Task (Создать новую задачу) введите powershe l l . ехе 
и щелкните на кнопке ОК. 

изменение пароля администратора в Server Core 
После установки первоначального пароля изменить пароль администратора можно с 

помощью следующей команды: 

N e t  u s e r  admin i s t rator * 

Вы получите приглашение ввести новый пароль и подтвердить его. Введите пароль и 
повторите его в поле подтверждения. Пароль учетной записи администратора рекомен
дуется выбирать как можно более надежный. Стандартная политика паролей на сервере 
требует задания сложных паролей. 

изменение имени компьютера в Server Core 
Еще одна задача, которая часто выполняется по окончании установки Server Core - из

менение имени компьютера, на который устанавливалась система. По умолчанию Windows 
автоматически генерирует и назначает компьютеру имя , начинающееся с букв W I N .  

Синтаксис команды для изменения этого имени выглядит так: 

netdom renamecomputer <Существующее_имя_компьютера> /nеwnаmе : <Новое_имя_компьютера> 

На месте аргумента <Существующее_ имя_ компьютера> укажите старое имя хоста (уз
нать его можно с помощью команды h o s t name ) ,  а на месте <Нов ое_ имя_ компьютера > 
новое имя компьютера Server Core. 
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глава 3 

Это же действие можно выполнить и в PowerShell с помощью следующей команды: 

Rename -comput e r  -NewName ABCDC2 

Назначение статического IР-адреса 1Pv4 и параметров DNS 
Еще одна распространенная задача по управлению системой Server Core - назначение 

IР-адреса вместе с адресами основного и альтернативного DNS-cepвepa. Прежде чем выпол
нять эту задачу, сначала нужно получить и идентифицировать имена всех установленных 
на сервере сетевых интерфейсов, а также связанные с каждым из них уникальные иденти
фикаторы. Для вывода списка всех сетевых интерфейсов вместе с их уникальными иденти
фикаторами воспользуйтесь следующей командой: 

netsh inter face ipv4 show inte r fa c e s  

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Команду n e t s h  после ее освоения можно сокращать. Например, предыдущую команду 
можно записать и в таком виде: Netsh int ipv4 sh int.  

Далее нужно найти и запомнить имя и уникальный идентификатор сетевого интерфей
са, который требуется изменить. Идентификатор каждого сетевого интерфейса отобража
ется в крайнем слева столбце ( I dx) , как показано на примере команды n e t s h  i n t e r face 
ipv4 show inte r f a c e s  на рис. 3.8. 

Рис. 3.8. Просмотр идmтифихаторов сетев'ЫХ и и терфейсов в столбце I dx 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Чтобы изменить параметры IР-адреса сразу для нескольких интерфейсов, потребуется 
найти и запомнить имена и уникальные идентификаторы I dx всех этих интерфейсов. 

Располагая именами и идентификаторами нужных интерфейсов, изменить IР-адрес лю
бого из них можно с помощью следующей команды: 

netsh i n t e r face ipv4 s e t  addre s s  name= " < I D> " 
source= s t a t i c  аddrе s s=<Статич е с кий ! Радр е с >  
mа s k=<Ма с каПодсети> gаtеwау=<ШлюзПоУмолчанию> 
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На месте аргумента < I D> должно быть указано имя или идентификатор нужного сете
вого интерфейса, а на месте остальных аргументов - новый статический IР-адрес, маска 
подсети и стандартный шлюз, например: 

n e t s h  i n t e r f a c e  ipv4 s e t  addre s s  name= " 1 "  
s ou r c e= s t a t i c  addre s s = 1 9 2 . 1 6 8 . 1 1 5 . 1 0 
mas k=2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0  gateway= 1 9 2 . 1 6 8 . 1 1 5 . 1  

И, наконец, последнее, ЧТО нужно сделать при настройке сетевого интерфейса - ввес
ти адреса основного и альтернативного DNS..Cepвepa с помощью следующей команды: 

n e t s h  inter face ipv4 add dn s s e rver name= " < I D> "  
addre s s = < I Paдpe c DNS cepвepa> i ndex= 1 

При вводе более одного адреса DNS..Cepвepa необходимо использовать точно такую же 
команду, но каждый раз увеличивать на единицу значение index. По завершении проверь· 
те правильиость настроек с помощью команды I P  Con f i g  / a l l .  

Эти же действия можно выполнить с помощью следующих команд PowerShell: 

Get-NE T I P i n t e r face 
S e t - Ne t i PAddre s s  - I n t e r f a c e i ndex 12 - I Pv4 Addre s s  1 9 2 . 1 6 8 . 1 1 5 . 1 0 

- P r e f i xLength 2 4  - D e f a u l tGateway 1 9 2 . 1 6 8 . 1 1 5 . 1  
Set-DNSC1 ientServerAddress - I nterface l ndex 1 2  -Se rverAddresses " DNS I P1 " , "DNS I P 2 "  

Добавление системы Server Core в домен 
Ниже показан общий вид команды для добавления системы Server Core в домен 

Windows: 

Net dom j o i n  <имяКомл ь ютера> / dоmа i n : <имяДомен а >  / ОU : <луть ОU> 
/ u s e r d : <имяДоме н а > \ <имя Пол ь з о в а теля> /pas swordD : *  

Здесь нужно указать имя домена и целевую организационную единицу, а также имя и 
параль учетной записи, у которой есть права на добавление компьютеров в домен. 

Это же действие можно выполнить в PowerShell с помощью следующей команды: 

Add-Computer - doma inname <doma in> -OUPath " OU=OU , =Doma i n , DC=com" 

Активация системы Server Core 
Активация системы Server Core выполняется в два шага. Сначала вводится ключ про

дукта, а потом производится собственно активация сервера. Синтаксис команды для ввода 
ключа продукта выглядит следующим образом: 

s 1mgr . vb s  - iрk<кодПродукта> 

После успешного ввода ключа продукта сервер активируется следующей командой: 

s 1mgr . vb s  -ato 

настройка инсталляции Server core 
С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ SCONFIG 

Как уже было сказано, в составе Windows Server 201 2  имеется утилита SCONF I G  для об
легчения первоначальной настройки базовой инсталляции. Она появилась еще в Windows 
Server 2008 R2, очень проста в использовании и обычно применяется для настройки, если 
не требуется составление сценария. 

Для запуска утилиты нужно в окне командной строки выполнить команду s config . е х е ,  
которая имеет ряд параметров, приведеиных на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Утилита SCONFIG 

Установка ролей и компонентов в системе Server Core 
В системе Server Core можно сканфигурировать несколько типичных ролей сервера 

Windows. На данный момент в Server Core поддерживаются следующие роли: 

• Служба сертификатов Active Directory (Active Directory Certificate Services) 

• Доменная служба Active Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) 

• Облегченная служба доступа к каталогам Active Directory (Active Directory Lightweight 
Directory Services - AD LDS) 

• Сервер управления оравами Active Directory (Active Directory Rights Management Server) 

• Сервер DHCP 

• DNS·cepвep 

• Служба файлов и хранения информации (File and Storage Services) 

• Hyper-V 

• Служба печати и документов (Print and Document Services) 

• Сервер дистанционного доступа (Remote Access Server) 

• Служба удаленного рабочего стола (Remote Desktop Services) - частичная поддержка: 

• Посредник подключений (Connection Broker) 

• Лицензирование (Licensing) 

• Хост виртуализации (Virtualization Host) 

• Служба активации томов (Volume Activation Services) 

• Веб-сервер (IIS) 

• Служба развертывания Windows (Windows Deployment Services) 

• Служба обновления Windows (Windows Software Update Services) 

Ниже перечислены компоненты, которые также поддерживаются в Server Core: 

• .NET Framework 4.5 
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• Компактный сервер BIТS (BIТS Compact Server) 

• Шифрование диска Bitlocker (Bitlocker Drive Encryption) 

• BranchCache 

• Кластеризация с подхватом функций (Failover Clustering) 

• Управление rрупповыми политиками (Group Policy Management) 

• Сервер управления IР-адресами (IP Address Management - IРАМ) 

• Multipath 1/0 

• Балансировка сетевой наrрузки (Network Load Balancing) 

• Средство админИстрирования удаленного сервера (Remote Server Administration 
Tools) - частично 

• Простой протокол управления сетью (Simple Network Management Protocol - SNMP) 

• Клиент Telnet (Telnet Client) 

• Windows PowerShell 2.0 

• Копирование сервера Windows (Windows Server Backup) 

НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------
Для вывода списка всех возможных серверных ролей и связанных с ними компонентов 
служит следующая команда: D i sm / o n l ine / ge t - features / fo rmat : taЬl e .  

Для установки и настройки всех серверных ролей и компонентов в системе Server Core 
имеется утилита командной строки OC Setup,  знакомая по предыдущим версиям. Вот ее 
синтаксис: 

o c s e tup . exe [ / ? ]  [ / h ]  [ / help ] компонент [ / l о g : файл] [ / n o r e s t a r t ] 
[ /pa s s ive ] [ / qu i e t ] [ / u n a t t e n df i l e : fi l e ]  [ / u n i n s t a l l ]  [ / х : параметр] 

Краткое описание поддерживаемых в проrрамме OCSetup опций приведено в табл. 3.3. 

Таблица 3.3. доступные опции команды ocsetup 

Параметр 

/ ? , /h,  /help 

компонент 

/ l о g : файл 

/norestart 

/pa s s ive 

/ qu i e t  

/unattendf i l e : фaйл 

/uninstall 

/ х : параметр 

Описание 

Объясняет все доступные опции OCSetup 

Указывает имя устанавливаемого комnонента, наnример, DNS, DHCP, 
Web Server (IIS) и т.д. 

Указывает место для размещения журнального файла, если не устраи
вает местоnоложение по умолчанию 

Указывает, что перезагружать комnьютер после установки не требуется 

Подавляет маловажную информаци ю  и отображает только ход процесса 

Позволяет исключить участие nользователя 

Требует доnолнительные конфигурационные nараметры 

Удаляет комnоненты сервера 

Предоставляет доnолнительные конфигурационные параметры 
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Установка серверных ролей в Server Core с помощью PowerShe/1 

Кроме угилиты OC S e tup, установку ролей и компонентов можно выполнять с помощью 
PowerShell. 

1. Запустите PowerShell с помощью команды powe r s he l l . ехе в окне командной строки. 

2. Выполните команду imp o r t -modu l e  s e rve rmanage r для активации компонентов 
диспетчера серверов в сеансе PowerShell. 

3. Выполните команду Get-Windows Feature для идентификации установленных и до
ступных ролей и компонентов. 

4. Выполните команду Add-WindowsFeature для добавления нужной роли или компо
нента. В табл. 3.4 приведены примеры установки типичных серверных ролей с помо
щью этой команды. 

В этом разделе бьт представлен краткий обзор основных арrументов командной строки 
для установки и конфиrурирования элементов в системе Windows Server 201 2  Server Core. 
Полный перечень арrументов командной строки можно найти на веб-сайте Microsoft, вы
полнив поиск по ключевым словам "Windows Server 201 2  Server Core". 

Таблица 3.4. команды для установки основных серверных ролей с помощью Powershell 

Серверная ропь 

DNS-cepвep 

DНСР-сервер 

Файловый сервер 

Сервер печати 

Сервер облегченного доступа к каталогам Active Directory 

Служба обновления Windows Server 

Веб-сервер ( I IS) 

Дистанционный доступ 

Hyper-V 

Команда 

Add-WindowsFeature DNS 

Add-Windows Feature DHCP 

Add-WindowsFeature F i l e - S e rvices 

Add-Windows Feature Print-Server 

Add-Windows Feature ADLDS 

Add-WindowsFeature UpdateServices 

Add-Windows Feature Web-Server 

Add-Window s Feature RemoteAcce s s  

Add-Windows Feature Hyper-V 

Установка роли доменной службы Active Directory 
Установка службы AD DS сложнее и важнее для работоспособности среды, и поэтому 

требует большего внимания. Инсталляция с помощью команды 

Add-Windows Feature AD-domain- services 

устанавливает все необходимые файлы, но не настраивает сервер для работы в качестве 
контроллера домена. 

В предыдущих версиях для этой цели использовалась утилита dcpromo.  Однако эта 
утилита обычно подразумевает запуск мастера с графическим интерфейсом, который не 
поддерживается в Server Core. Поэтому в базовом варианте Server Core утилита dcpromo 

запускается из командной строки и требует ручной ввод параметров или файл ответов. 
Утилита dcpromo может принимать более 30 различных операционных параметров. На 

первый взгляд это очень много, но лишь несколько вариантов команд содержат все пара
метры. Полный список и описание всех параметров можно найти в справочнике по ко-
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манде dcpromo на веб-сайте TechNet по адресу http : 1 / te chnet . mi c rosoft . com/ en-u s /  
l ibrary/ c c 7 3 2 8 8 7  ( W S  . 1 0 )  . a spx. Этим справочником можно пользоваться как для созда
ния отдельных команд dcpromo, так и для подготовки файла с такими командами для их 
автоматического выполнения на базовом контроллере домена. 

Как и в случае других аспектов операционной системы, в Windows Server 2012 предус
мотрена поддержка PowerShell для выполнения таких функций. Продвижение контроллера 
домена с помощью PowerShell очень удобно выполнять с помощью модуля ADDS Deployment, 

который содержит следующие команды: 

• I n s t a l l -ADDS Fore s t  

• I n s t a l l -ADDS Doma i n  

• I n s t a l l -ADDS Doma i nCont ro l l e r  

Для выполнения этих команд необходимо сначала загрузить нужный модуль с помощью 
команды Import-Modul e  ADDSDeployment.  После этого понадобится лишь воспользовать
ся правильной командой из приведеиного выше списка, в зависимости от того, нужно ли 
развернуть новый лес, добавить домен в существующий лес или добавить контроллер до
мена в существующий домен. Все команды принимают необходимые параметры, которые 
можно просмотреть с помощью командлета Ge t-He lp. 

Например, следующая команда позволяет просмотреть синтаксис командлета Instal l 

ADDS Fore s t :  

Get-Help I n s t a l l -ADDS Fore s t  

Затем можно установить новый лес Windows 20 1 2  с корневым доменом с именем 
аЬс . com с помощью следующей команды: 

I n s t a l l -ADDS Fo r e s t  - F o r e s tMode " W i n 8 " 
- Doma i nMode " W i n 8 " 
- Doma i nName " abc . com" 
- Doma i nNe t B I OSName " АВС " 
-Databa s e Pa t h  " C : \ W i n dows \NTDS " 
-LogPath " C : \Window s \NTDS " 
- S Y SVOLPath " C : \Wi ndows \ S YSVOL " 
- I n s t a l l DNS : $ true 
- C r e a t e DN S D e l e g a t i o n : $ fa l s e  
-Reboo tOnComp l e t i on : $ t rue 
- F o r c e : $ true 

Появится предложение ввести пароль для загрузки в безопасном режиме, после чего 
лес будет создан. После выполнения команды сервер будет перезагружен, как это указано 
в команде. 

выполнение автономной установки 
Windows server 201 2 

В средах многих крупных предприятий процесс установки Windows Server 2012 необхо
димо автоматизировать. Причина в том, что в организации может существовать огромное 
количество серверов, из-за чего ручная установка Windows Server 2012  на каждом из них 
представляет собой непрактичный и неэффективный способ расходования ресурсов и фи
нансов. Для автоматизации процесса установки Windows Server 2012 и сокращения объема 
затрат и усилий Microsoft предлагает замечательное инструментальное средство под назва
нием Windows Deployment Services (Служба развертывания Windows) .  

Это средство и автономная установка Windows Server 201 2  будут описаны в главе 26. 
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Резюме 
Процесс установки и средства развертывания Windows Server 201 2  имеют схожие чер

ты с теми, что предлагались в предыдущих версиях Windows. Однако улучшения в области 
функциональных возможностей и производительности теперь делают процедуру установки 
более приятной, как при выполнении установки единственной системы вручную, так и при 
развертывании тысяч систем по всей корпоративной среде с помощью средства Windows 
Deployment Services (Службы развертывания Windows) .  

Поддержка в режиме Windows Server Core новых ролей и функций, таких как RRAS ,  
WSUS и даже SQL Server, была одной из долгожданных возможностей в семействе операци
онных систем Windows Server 2012 .  Системы Server Core позволяют администраторам и ор
ганизациям еще эффективнее удовлетворять их потребности, предоставляя возможность 
использовать операционную систему Windows Server 201 2  с меньшим количеством файлов, 
более надежной защитой и меньшим объемом усилий по управлению. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Проверьте, что имеющееся оборудование, устройства и драйверы поддерживаются 
Windows Server 2012.  

• Следуйте рекомендуемым или оптимальным требованиям к оборудованию и програм
мному обеспечению. 

• Обязательно документируйте всю информацию о конфигурации сервера и создайте 
копии всех данных, которые требуется сохранить. 

• Для выполнения всех необходимых задач после установки используйте представле
ние Local Server (Локальный сервер) диспетчера серверов Windows Server 2012. 

• Применяйте вариант Windows Server Core, когда необходимо обеспечить максималь
ную степень защиты. 

• Используйте единообразную схему при назначении имен серверным и клиентским 
машинам. 

• В именах компьютеров применяйте только стандартные для Интернета символы: 
буквы от А до Z (строчные и прописные) , цифры от О до 9 и дефис (-) .  

• Периодически проверяйте пригодность резервных копий и пробуйте с и х  помощью 
проводить восстановление системы в лабораторной среде. 

• В целях безопасности сразу же по окончании процесса установки переименуйте учет
ную запись администратора и назначьте ей надежный пароль. 

• Для автоматизации процесса установки пользуйтесь средством Windows Deployment 
Services (Служба развертывания Windows) или System Center Configuration Manager 
2012 (Диспетчер конфигурации системного центра) .  

• Выбирайте и устанавливайте на сервере роли и функции Windows Server 2012 ,  кото
рые позволяют задействовать новые возможности Windows Server 2012. 
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Предлагаемые Microsoft технологии Active Directory прошли длинный путь с момента их 
появления в версии Windows 2000 Server. Из одного продукта, называвшегося просто Active 
Directory (AD) ,  в Windows Server 2012 они превратились в пять отдельных технологий. Все 
они предназначены для обслуживания каталогов и в качестве платформы для интеграции 
будущих технологий Microsoft. Четыре дополнительных роли службы Active Directory, ко
торые предлагаются в Windows Server 2012 ,  называются так: Active Directory Lightweight 
Directory Services - AD LDS (Облегченная служба Active Directory достуnа к каталогам) ,  Active 
Directory Federation Services - AD FS (Служба. федерации Active Directory) , Active Directory 
Certificate Services - AD CS (Служба сертификатов Active Directory) и Active Directory Rights 
Management Services - AD RМS (Служба управления правами Active Directory) . 

В настояшей главе рассматривается традиционная служба Active Directory - служба Active 
Directory Domain Services - AD DS (Доменная служба Active Directory) : что она собой представ
ляет и почему обычно применяется на предприятиях в качестве платформы каталогов. Вначале 
кратко описывается история развития службы каталогов. Затем приводится введение в саму 
технологию AD DS. И напоследок дается обзор конкретных изменений в технологии Active 
Directory в целом, в том числе и всех улучшений, которые появились в Windows Server 2012. 
Другие дополнительные службы Active Directory более рассматриваются в главе 8. 

Эволюция службы каталогов 
Служба каталогов в той или иной форме существовала с самого начала эпохи компью

теров - для обычного поиска файлов и для аутентификации в реализациях производствен
ных сетей. Служба каталогов предоставляет подробную информацию о пользователях или 
объектах сети, примерно так же, как телефонная книга позволяет найти номер телефона 
по известной фамилии. Например, объект пользователя в службе каталогов может содер
жать номер телефона, адрес электронной почты, название подразделения и еще столько 
других атрибутов, сколько пожелает системный администратор. 

Службы каталогов часто называют "белыми страницами" сети. Они обеспечивают опреде
ление и администрирование пользователей и объектов. Первые электронные каталоги были 
созданы вскоре после изобретения цифровых компьютеров и применялись для аутентифика
ции пользователей и управления достуnом к ресурсам. С расширением международной сети 
и ростом совместного использования компьютеров в функции каталогов было включено хра
нение основной контактной информации о пользователях. Примерами ранних каталогов мо
гут служить МVS PROFS (IВМ) ,  база регистрационных данных Gгapevine и WНOIS. Вскоре 
появились специализированные службы каталогов для специального поиска и ведения кон
тактной информации для конкретных программных продуктов. Достуn к таким каталогам 
был возможен только с помощью специальных методов, а область их применения была огра
ниченной. Приложениями, использующими эти типы каталогов, бьvш такие программы, как 
Novell GroupWise Directory, Lotus Notes и файл / e t c / a l i a s e s  утилиты sendma i l  в UNIX. 

Дальнейшее развитие крупномасштабных служб каталогов для предприятий возглави
ла компания Novell, выпустив в начале девяностых годов прошлого века службу каталогов 
Novell Directory Services (NDS) .  Она была принята организациями NetWare, а затем в нее 
была включена поддержка смешанных сред NetWare/NT. Линейная структура доменов NT 
и отсутствие синхронизации и взаимодействия этих двух сред заставила многие организа
ции перейти на использование NDS в качестве реализации службы каталогов. Именно эти 
недостатки NT были основной причиной выпуска службы AD DS компанией Microsoft. 

Разработка облегченного протокола достуnа к каталогам (Lightweight Directory Access 
Protocol - LDAP) бьша вызвана ростом сети Интернета и необходимостью более тесного взаи
модействия и строгой стандартизации. Этот общепринятый метод достуnа к информации ка
талогов и ее модификации использовал все возможности протокола ТСР /IP, оказался надеж
ным и функциональным, и для его применеимя бьши разработаны новые реализации служб 
каталогов. Сама служба AD DS разрабатывалась так, чтобы соответствовать стандарту LDAP. 
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В системе Exchange Server 5.5 существовала собственная служба каталогов в виде части 
среды обмена электронными сообщениями. На самом деле многие ключевые компоненты 
AD DS были взяты именно из этой первоначальной службы каталогов Exchange. Например, 
в базе данных AD DS используется тот же формат базы данных Jеt, что и в Exchange 5.5,  да 
и топология репликации сайтов во многом похожа. 

Собственные службы каталогов существовали и в ряде других приложений Microsoft, 
например, в Internet lnformation Server (Информационный сервер Интернета) и Site Server 
(Сервер сайтов) . Однако каждая из этих служб каталогов никак не была связана с другими, 
да и степень интеграции между различными реализациями была не очень высокой. 

Основные характеристики доменной службы Active Directory 
Центральную роль в AD DS играют пять ключевых компонентов. Из-за требований сов

местимости новых служб каталогов со стандартами Интернета в существующие реализации 
были внесены соответствующие изменения и уделено больше внимания перечисленным 
ниже областям. 

• Совместимость с ТСР /IP. В отличие от ряда специализированных протоколов вро
де IPX/SPX и NetBEUI,  протокол ТСР /IP с самого начала создавался межплатфор
менным. Последующее принятие ТСР /IP в качестве Интернет-стандарта для обмена 
данными сделало его одним из лидеров в мире протоколов и, по сути, превратило 
в обязательный протокол для операционных систем уровня предприятия. В AD DS 
и Windows Server 201 2  стек протоколов ТСР /IP используется в качестве основного 
метода для обмена данными. 

• Поддержка протокола LDAP. Протокол LDAP ( Lightweight Directory Access 
Protocol - облегченный протокол доступа к каталогам) 6ыл разработан в качестве 
стандартного Интернет-протокола для доступа к каталогам. Он применяется для об
новления и запросов данных, хранящихся в каталогах. Служба AD DS непосредствен
но поддерживает LDAP. 

• Поддержка системы доменных имен. Система доменных имен (Domain Name 
System - DNS) была создана для преобразования упрощенных имен, понятных людям 
(таких как www . ссо . com) , в IР-адреса, поняТНые компьютерам (вроде 12.222. 165. 154) . 
В AD DS она поддерживается и даже требуется для нормальной работы. 

• Поддержка безопасности. Поддержка безопасности в соответствии со стандарта
ми Интернета чрезвычайно важна для бесперебойного функционирования среды, к 
которой подключены миллионы компьютеров по всему миру. Отсутствие надежных 
средств защиты привлекает хакеров, поэтому в Windows Server 2012  и AD DS средства 
безопасности бьти значительно расширены. Так, в Windows Server 2012  и AD DS бьта 
встроена непосредственная поддержка IPSec, Kerberos, центров сертификации и шиф
рования с помощью протокола защищенных сокетов (Secure Sockets Layer - SSL) . 

• Легкость администрирования. При реализации мощных служб каталогов удобству 
администрирования и конфигурирования среды часто не уделяется должного вни
мания. А зря: этот аспект очень сильно влияет на общую стоимость эксплуатации. 
AD DS и Windows Server 201 2  специально спроектированы так, чтобы ими бьто удоб
но пользоваться, и чтобы на освоение новой среды тратилось как можно меньше 
усилий. Для улучшения администрирования AD DS в Windows Server 201 2  добавлены 
компоненты Active Directory Administration Center (Центр администрирования Active 
Directory) , Active Directory Web Services (Веб-служба Active Directory) и модуль для ад-
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министрирования Active Directory из оболочки Windows PowerShell. Они значитель
но усовершенствованы по сравнению с версиями из Windows Server 2008 и Windows 
Server 2008 R2. Поддержка PowerShell в Windows Server 201 2  AD DS позволяет эф
фективнее справляться с возможными проблемами и полностью автоматически уп
равлять работой контроллеров доменов и целых лесов из командной строки. Кроме 
того, в Windows Server 201 2  улучшена поддержка виртуализации контроллеров доме
нов - эта концепция будет подробно рассмотрена в настоящей главе. 

Развитие AD DS 
Технология AD DS впервые появилась в Windows 2000 Server в качестве замены доменов 

Windows NT 4.0 (тогда она называлась просто AD),  и затем была значительно усовершенс
твована в версиях 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, а теперь и 2012 .  Она получила широкое 
признание в промытленных кругах и зарекомендовала себя в качестве надежной, масш
табируемой и производительной системы. Появление AD DS позволило избавиться от не
которых ограничений, присущих структуре доменов в NТ 4.0, а также обеспечить возмож
ность интеграции будущих продуктов производства Microsoft и других производителей в 
один общий интерфейс. 

Принятие компанией Microsoft стандартов Интернета 
Разрабатьmая Windows 2000, 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, а затем и Windows Server 2012,  

Microsoft всегда стремилась поддерживать стандарты Интернета во всех своих програм
мных продуктах. Стандарты, которые ранее предлагались как дополнительные или вооб
ще не поддерживались, постепенно вплетались в программвое обеспечение и становились 
основными методами для передачи и обработки данных. В результате все приложении и 
операционные системы стали совместимыми с ТСР /IP, а специализированные протоколы, 
такие как NetBEUI, были удалены. 

С выходом Windows Server 201 2  взаимодействие среды Microsoft с Интернетом подня
то на новый уровень, благодаря следующим улучшениям: присоединение шаблонов вирту
альных контроллеров доменов к лесу; возможность восстановления удаленных объектов 
с помощью корзины Active Directory; присоединение к домену в автономном режиме; уп
равляемые учетные записи служб; возможность наличия нескольких политик паролей для 

каждого домена; поддержка контроллеров домена с запретом записи; запуск и останов AD 
на контроллере до�ена; аудит изменений в объектах AD. 

Структура AD DS 
Логическая структура AD DS позволяет выбрать ее размер и для небольтих офисов, и 

для крупных международных организаций. Встроенная возможность детализации обязан
ностей, связанных с администрированием, позволяет делегировать управление группам 
пользователей или отдельным пользователям. Предоставление прав на администрирова
ние по принципу "все или ничего" осталось в прошлом. 

AD DS в основном следует модели каталогов Х.500, но обладает и рядом собственных 
характеристик. Многие уже привыкли к лесам и деревьям AD DS, а некоторые ограниче

Рш:. 4.1. Пример 
до.мJ!'#Ш в AD DS 

ния, которые имелись в предыдущих версиях AD DS, теперь ус
транены. Чтобы понять AD DS, сначала нужно разобраться в ее 
основных структурных компонентах. 

домен AD DS 
Домен AD DS, традиционно изображаемый в виде треуголь

ника (рис. 4. 1 ) ,  является главной лоmческой границей AD DS. 
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В некотором смысле структура домена AD DS во мноrом схожа с более ранней структу
рой доменов Windows NT 4.0, которую он заменил. Информация о пользователях и ком
пьютерах хранится и обрабатывается внутри домена. Однако появилось несколько серьез
ных изменений в структуре домена и в способе ero взаимодействия с другими доменами в 
структуре AD DS. 

Домены в AD DS разграничивают административную безопасность для объектов и со
держат собственные политики безопасности. Важно помнить, что домены представляют 
собой логическую организацию объектов и моrут охватывать несколько физических место
положений. Значит, уже не нужно создавать множество доменов для различных удаленных 
офисов или вычислительных центров, поскольку вопросы репликации и безопасности те
перь rораздо удобнее решать с помощью сайтов AD DS или контроллеров RODC, которые 
будут подробно рассмотрены далее в этой главе. 

Деревья доменов AD DS 
Дерево AD DS состоит из нескольких 

доменов, соединенных двунаправленными 
транзитивными отношениями доверия. 
Каждый домен в дереве AD DS исполь
зует общую схему и глобальный каталог. 
На рис. 4.2 корневым доменом дерева 
AD DS ЯВЛ.Jiется сотраnуаЬс . сот, а a s i a . 

сотраnуаЬс . сот и europe . сотраnуаЬс . 

сот - ero поддомены. 
Транзитивное отношение доверия 

устанавливается автоматически. Оно оз
начает, что если домен a s i a  доверяет 
корневому домену с отраnуаЬ с ,  и домен 

aaia . COIIIp&DyaЬc . COII europe . С0111р811уаЬс . COII 

Рис. 4.2. Дерево Windows Server 2012 AD DS 
с nоддоменами 

eu rope также доверяет домену с отраnуаЬ с ,  то домен a s i a  доверяет и домену e u r ope.  

Доверительные отношения пронизывают всю доменную структуру. 

1 НА ЗАМЕТ� �1-----------------------------------------------
Транзитивность отношений доверия в среде AD DS не означает, что правами доступа моrут 
пользоваться все пользователи или даже администраторы других доменов. Доверительные 
отношения лишь обеспечивают путь от одноrо домена к другому. По умолчанию никакие 
права доступа от одноrо транзитивного домена к другому не передаются:. Чтобы пользо

ватели или администраторы дpyroro домена могли получать доступ к ресурсам данноrо 
домена, ero администратор должен предоставить им соответствующие права. 

Все входящие в состав дерева домены используют общее пространство имен (в данном 
примере - сотраnуаЬс . сот) , но содержат механизмы защиты для разграничения доступа 
из других доменов. То есть администратор домена europe может иметь относительный 
контроль над всем ero доменом, а пользователи из домена a s i a  или сотраnуаЬс моrут не 
располагать полномочиями на доступ к ero ресурсам. Однако при желании администратор 
europe может разрешить каким-то группам пользователей из других доменов обращаться к 
ресурсам ero домена. Права на администрирование моrут назначаться очень избирательно. 

Кстати, возможность создания поддоменов в лесе, как на рис. 4.2, не означает, что это 
обязательно имеет смысл. Многие среды замечательно обслуживаются одним доменом 
Д1I.JI всех их ресурсов, разбросанных по миру. А после создания поддоменов становится не 
очень легко перемещать ресурсы. Об этом вы прочтете в главе 5. 
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Леса в AD DS 
Лесами (fo,rest) в AD DS называются груnnы связанных между собой деревьев доменов. 

Неявные отношения доверия объединяют кор�и всех деревьев в один общий лес. 
Связями, объединяюЩими все домены и деревья доменов в общий лес, служит нали

чие общей схемы и общего глобального каталога. Хотя доменам и деревья доменов в этом 
лесу вовсе не обязательt�о использовать общее прщ:транство имен. Например, домены 
m i c r o s o f t . i n t e r n a l  и msnbc . i n t e r n a l  теоретически мoryr являться частями одного и 
того же леса, но при этом иметь собственные раздельные пространства имен. 

Леса служат основной границеi;i: организационной безопасности в AD DS, и потому 
предполагают наличие некоторой степени доверия к администраторам всех входящих в их 
состав доменов. Администраторов доменов, которым нельзя доверять, следует поместить 
в отдельный лес. 

Режимы аутентификации в AD DS 
В Windows NT 4 .0 для аутентификации применялась подсистема под названием NTLM 

(NT LAN Manager - диспетчер локальной сети NT) . В ней зашифрованный пароль пересы
лался по сети в виде хеша. Ее недостатком было то, что любой желающий мог отслеживать 
в сети передаваемые хеши, собирать их и затем расшифровывать с помощью сторонних 
средств взлома па ролей по словарю или "грубой силой". 

Во всех версиях Windows Server nосле Windows 2000 стала применяться подсистема ау
тентификации Kerberos, которая детально рассматривается ниже в этой главе. Kerberos не 
пересылает информацию пароля по сети и поэтому гораздо безопаснее NTLM. 

Обзор функциональных уровней в Windows Server 201 2 AD DS 
В Windows 2000 Server и Windows Server 2003 поддерживались собственные функцио

нальные уровни для обеспечения обратной совместимости с доменами предыдущих вер
сий. Аналогично Windows Server 201 2  содержит функциональные уровни для поддержки 
совместимости. 

По умолчанию при выполнении свежей установки Active Directory на контроллерах до
мена Windows Server 2012  автоматически создается домен Windows Server 2012 и функцио
нальные уровни леса. Но при установке контроллеров домена Windows Server 2012 в сущес
твующем устаревшем домене можно выбрать функциональный уровень, с которого начнет 
работать лес. Если лес Active Directory уже существует, его функциональный уровень можно 
поднять до Windows Server 2012 следующим образом. 

1. Проверьте, что все контроллеры доменов в лесе обновлены до Windows Server 2012  
или заменены новыми контроллерами Windows Server 2012. 

2. В диспетчере серверов на контроллере домена выберите в меню Tools (Сервис) 
пункт Active Directory Domains and Trusts (Active Directory - домены и доверие) .  

3. В левой nаиели щелкните правой кнопкой мыши на имени нужного домена и выбе
рите в контекстном меню пункт Raise Domain Functional Level (Повысить функцио
нальный уровень домена) . 

4. В окне Raise Domain Functional Level выберите вариант Windows Server 201 2  и щелк-
ните на кнопке Raise (Повысить) . 

5. Два раза щелкните на кнопках ОК, чтобы завершить выполнение задачи. 

б. Повторите шаги 1-5 для всех остальных доменов в лесе. 

7. Выполните такие же шаги для корневого дерева леса, но на этот раз выберите вари
ант Raise Forest Functional Level (Повысить функциональный уровень леса) и следуй
те выводимым подсказкам. 
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После повышения уровня всех доменов и леса до Windows Server 201 2  в лесе можно 
будет использовать новейшие функциональные средства AD DS. Важно помнить, что до вы
полнения этой процедуры в среде со смешанными режимами Windows Server 2012  работает 
в более низком режиме совместимости. 

Обзор компонентов AD DS 
Основные компоненты AD DS изначально разрабатывались с целью легкости их на

стройки и защиты. AD DS и все ее составляющие физически размещаются в одном файле 
базы данных, но содержат самые разнообразные объекты и их атрибуrы. Многие из описы
ваемых характеристик наверняка известны тем, кто знаком с другими службами каталогов, 
но среди них есть и новинки. 

Связь AD DS с моделью x.soo 
AD DS в основном следует информационной модели службы каталогов Х.500, которая 

определяет службу каталогов через распределенный подход, определенный информацион
ным деревом каталога (Directory Information Tree - DIT) . Это дерево логически разбивает 
структуру службы каталогов в уже знакомый формат: 

имя_сервера . имя_поддомена . имя_домена . сот 
В модели Х.500 информация каталога хранится в иерархической структуре, получив

шей название агентов системы каталогов (Directory System Agent - DSA) . Технология AD DS 
основана на многих базовых принципах определения Х.500, но сама AD DS не совместима 
с реализациями Х.500, поскольку протокол Х.500 основан на модели OSI, которая неэффек
тивно работает с протоколом ТСР /IP, используемым AD DS. 

концепция схемы AD DS 
Схемой в AD DS называется набор определений для всех типов имеющихся в каталоге 

объектов и связанных с ними атрибутов. Именно схема задает способ хранения и пред
ставления в AD DS данных обо всех пользователях, компьютерах и других объектах, чтобы 
они имели стандартный вид по всей структуре AD DS. Она защищается с помощью списков 
управления разграничением доступа (Discretionary Access Control List - DACL) и отвеча
ет за предоставление возможных атрибутов для каждого о�ъекта в AD DS. По сути, схема 
представляет собой базовое определение самого каталога и является основой функциони
рования среды домена. При делегировании прав на управление схемой избранной группе 
администраторов следует соблюдать осторожность, поскольку вносимые в схему измене
ния влияют на всю среду AD DS. 

Объекты схемы 

Сохраняемые внутри структуры AD DS элементы, вроде пользователей, принтеров, 
компьютеров и сайтов, в рамках схемы называются объектами. У каждого такого объек
та имеется свой список атрибутов, которые определяют его характеристики и могут при
меняться для его поиска. Например, объект пользователя для работника по имени Иван 
Петров будет иметь атрибут F i r s tName (Имя) со значением "Иван" и атрибут L a s tName 

(Фамилия) со значением "Петров". Помимо этих, могут назначаться и другие атрибуты: на
звание подразделения, адрес электронной почты и многое другое. Пользователи, которые 
выполняют поиск информации в AD DS, смогут строить на основе этой информации свои 
запросы и находить, например, всех пользователей, которые работают в отделе сбыта. 

Расширение схемы 

Одним из главных преимуществ структуры AD DS является возможность напрямую из
менять и расширять схему, включая в нее произвольвые атрибуты. Обычно расширение 
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набора атрибуrов происходит во время установки системы Microsoft Exchange Serveг, когда 
схема значительно увеличивается в размере. При обновлении с Windows Serveг 2003 или 
Windows Serveг 2008 AD до Windows Serveг 2012  AD DS тоже происходит расширение схе
мы, и в нее добавляются атрибуrы, характерные для Windows Serveг 2012. Многие сторон
ние продукты также выполняют свои расширения схемы, которые позволяют отображать 
различные типы информации из каталога. Учтите, что расширения схемы следует выпол
нять только в случаях абсолютной необходимости, поскольку неаккуратное расширение 
может внести хаос в среду AD DS. 

Внесение изменений в схему с помощью утилиты ADSI 

Для просмотра всех деталей схемы AD DS существует интересный способ - использова
ние уrилиты ADSIEdit (AD DS Service Interfaces - интерфейсы службы AD DS) .  Эта уrилита 
разработана для упрощения доступа к AD DS, однако она позволяет просматривать и лю
бые другие совместимые внешние каталоги LDAP. Как показано .на рис. 4.3, она позволяет 
просматривать, удалять и изменять атрибуты схемы. Соблюдайте предельную осторож
ность при внесении изменений в схему, поскольку проблемы в схеме сложно устранить. 

Облегченный протокол доступа к каталогам 
В основе протокола службы каталоrов (Directory Service Protocol), который используется в 

AD DS, лежит совместимый со стандартом Интернета облегченный протокол доступа к ката
логам (Lightweight Directory Access Pгotocol - LDAP) ,  определенный в документе RFC-3377. 

F".te Action v- Н'Ф ·-·г·il·fi5!··x·fi1··@�Гii !iГ 
� ADSI Edit  ·� � а-,. Jl Def•ult Nn'\ing contat (201 Ш1 CN::Adll"'ini:stmot uиt 

.. ;]1 I)C.:.:comp•l'l)"aЬc,OC;:c � CN-..AI\oo,ot� ROOC Р�- group iJ3 CN:Builtin g) CN:Ccrt PuЬI�r1 group [;! CN:Computen !lJ CN:Cionublc l)oma;., Co ... group � OU::DomlinConttol iШJ CN::DeniedRODC P�nWOf- group 0,1 CМ::For�gnSк . miJ CN::On'-'clmins 9'0U9 � CN=lмtAndfound � CN::DmUpdatd'ro.y group 
;:а CN::� iD CN=()omН.дtlmim group � ���= � CN:�Compumf group 
� OU=Raourt� fШ CN=Domlin Controlkn gtoup 
� CN::Soptrm !ZJ CN::Domlin G!mts" gtoup 
� CN:: ТРМ Dr.Шs :iU CN::I>om.i" � 9fOUP 

� �� � Q cN:::�Admim gtoup 
� CN:Ent�priи;Rud-onJrD- grr;юp 
Ш) CN=Group Ро6су Crнtor 0._ group 
!S CN:Guest 
Ji� CN::Ьblgt 
m �w .rмt LA.S �  9fOUP 
iЗ CN::Rud-oN)'DotnainCo_ � 
� CN=Sdmn. Admim group 
i3 CN:W�tk... gtoup 

• 

Рш:. 4.3. Просмотр атрибутов схемъt AD DS с пом.ощъю ути.лити ADS/Edit 

Протокол LDAP позволяет выполнять запросы и изменения в AD DS. Объекты в сов
местимых с LDAP каталогах, должны уникально идентифицироваться их именующими пу
тями. Эти именующие пуrи могуr принимать две формы: отличительные и относительные 
отличительные имена. 

Отличительные имена в AD 

Отличительное имя объекта в AD DS представляет собой полный именованный пуrь к 
объекту в AD DS. Например, отличительное имя для пользователя Joel Oleson может вы
глядеть так: 

CN=Jo e l  O l e s o n , OU=SLC , DC=Companyab c , DC=com 
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Компонент CN в отличительном имени отражает общее имя (Common Name) ,  опреде
ляющее объект в каталоге, компонент OU (Organizational Unit) - организационную еди
ницу или подразделение, к которому относится данный объект, а компонент DC (Domain 
Controller) - DNS..имя домена Active Directory. 

Относительные отличительные имена 

Относительное отличительное имя объекта - это просто усеченное отличительное 
имя, указывающее на место объекта в конкретном контейнере. Вот, например, следующий 
объект: 

OU=SLC , DC=companyab c , DC=com 

Относительное отличительное имя этого объекта будет выглядеть как OU=SLC и указы
вать на конкретное подразделение внутри текущего контейнера домена. 

Мультиэталонная репликация в контроллерах доменов AD DS 
Для ауrентификации пользователей в AD DS применяются контроллеры доменов (Domain 

Controller - DC) .  В каждом из них хранится эталонная копия информации домена с разре
шениями на запись и чтение. Изменения, вносимые в каком-то одном из этих контроллеров 
доменов, автоматически реплицируются во все остальные контроллеры, из-за чего данный 
процесс и называется мультиэталонной репликацией нескольких главных копий. 

глобальный каталог и серверы глобального каталога 
Глобальный каталог - это индекс базы данных AD DS, в котором хранится частичная 

копия ее содержимого. В нем содержатся ссылки на все объекты из дерева AD DS, что 
позволяет пользователям выполнять поиск объектов, расположенных в других доменах. В 
глобальный каталог копируются не все атрибуrы каждого объекта, а только те, которые 
наиболее часто используются в операциях поиска, например, фамилия, имя и т.п. 

Серверы глобальных каталогов, часто называемые просто GC или GC/DC - это контрол
леры доменов AD DS, которые содержат копию глобального каталога. Рекомендуется либо 
разместить минимум один сервер глобального каталога в каждом физическом местоположе
нии, либо использовать в удаленных центрах серверы RODC (Read-Qnly Domain Controllers 
контроллеры домена с запретом записи) . Ведь клиентам приходится часто обращаться к 
глобальному каталогу, а передача этой информации по медленным каналам глобальной сети 
(WAN) очень сильно ограничивает объем трафика. Кроме того, технологии вроде Microsoft 
Exchaпge Server тоже требуют быстрого доступа к серверам глобального каталога для своих 
пользовательских транзакций, что делает очень важным размещение сервера глобального 
каталога rде-то поблизости. Учтите, что Exchange не может использовать серверы RODC или 
ROGC (Read-Qnly Global Catalog - глобальный каталог с запретом записи) .  

Часто в более крупных организациях задействуют несколько контроллеров доменов и 
нескольких серверов глобального каталога в каждом крупном офисе - для распределения 
нагрузки, резервирования и размещения ресурсов там, где они нужны. Выбор правильно
го соотношения серверов глобального каталога и контроллеров доменов очень важен для 
правильной работы среды AD DS. 

Роли эталонных операций 
Основная часть функций DC в Windows 2000/2003/2008 и Windows Server 2012  разра

батывалась с расчетом распределения возможностей и мультиэталонности. Это позволяет 
устранить единую точку отказа, которая существовала в первичных контроллерах доменов 
(Primary Domain Controllers - PDC) в Windows NT. Однако для пяти функций по-прежнему 
должен использоваться единственный сервер, поскольку они не поддаются распределению. 
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Эти функции раньше назывались ролями FSMO (FlexiЬie Single Master Operations - гибкие 
оnерации с одним эталоном) ,  а теперь называются просто ролями эталонных операций 
(Operations Master - ОМ) . 

• Эталон схемы (schema master). В одном лесе AD DS существует только одна эталон
ная копия схемы AD DS с разрешением записи в нее. Так было сделано специально, 
чтобы ограничить доступ к схеме и свести к минимуму вероятность конфликтов реп
ликации. В пределах леса AD DS может быть только один эталон схемы. 

• Эталон именования доменов (domain naming master). Эталон именования доменов 
отвечает за добавление доменов в лес AD DS. Эта роль ОМ должна размещаться на 
сервере глобального каталога, поскольку ей для работы нужны записи обо всех доме
нах и объектах. В лесе может быть только одна роль эталона именования доменов. 

• Эмулятор PDC (PDC emulator). Раньше эта роль применялась для эмуляции устарев
шего первичного контроллера домена Windows NT 4.0 для клиентов �тарого образ
ца. Она продолжает существовать и в Windows Server 2012,  выполняя функции напо
добие сервера синхронизации времени для домена. В каждом домене AD DS может 
быть только одна роль эмулятора PDC. 

• Эталон RID (RID master). Все объекты в AD DS, которым могут предоставляться пра
ва доступа, уникально идентифицируются с помощью специального идентификатора 
безопасности (Security ID - SID) .  Каждый такой SID состоит из SID-идентификатора 
домена, одинакового для всех объектов в данном домене, и относительного иден
тификатора (Relative ID - RID) ,  который уникален длЯ каждого объекта в этом 
домене. При назначении SID контроллер домена назначает соответствующий RID
идентификатор из специального пула, который он получает из эталона RID. Если пул 
исчерпается, DC запрашивает из эталона RID следующий пул. В случае выхода эта
лона RID из строя возможность создавать новые объекты в домене может пропасть, 
если у какого-то контроллера домена закончатся RID-идентификаторы в выделенном 
для него пуле. В каждом домене AD DS быть только один эталон RID. 

• Эталон инфраструктуры (infrastructure master). Эталон инфраструктуры отвечает 
за управление ссылками на объекты домена вне этого домена. Другими словами, DC 
в одном домене содержит список всех объектов своего домена плюс список ссылок 
на другие объекты из других доменов леса. Если указанный ссылкой объект изменит
ся, эти изменения отразятся в эталоне инфраструктуры. Поскольку эталон инфра
структуры имеет дело только со ссылками на объекты и не копирует сами объекты, 
он не должен находиться на сервере глобального каталога в средах с несколькими 
доменами. Исключениями являются случаи, когда каждый контроллер домена явля
ется сервером глобального каталога или в среде имеется лишь один домен. В первом 
случае ссылки на объекты в других доменах не нужны, т.к. доступны их полные ко
пии. Во втором случае роль эталона инфраструктуры не используется, поскольку все 
копии объектов локальны в домене. 

Роли ОМ могут как переноситься на другой DC при регулярном обслуживании, так и 
захватываться на случай аварийной ситуации с выводом сервера ОМ из рабочего процес
са. Это может потребоваться либо при персмещении эталона схемы, эталона именования 
доменов или эталона RID в другую систему (перенос) ,  либо при выходе одного из этих 
компонентов из строя, если нет соответствующей резервной копии (захват). Перенос и за
хват ролей ОМ выполняется с помощью утил,иты командной строки ntdsut i l ,  показавной 
на рис. 4.4. Помните, что эту утилиту следует применять только в чрезвычайных случаях 
и ни в коем случае не возвращать старый сервер ОМ с восстановленной ролью обратно в 
домен - возможно возникновение серьезных конфликтов в системе. Утилита ntdsuti l  и 
способы ее использования будут описаны в главе 7. 
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Рис. 4.4. Утшита n tds u t i l  для управ./tе'Н,UЯ AD DS 

доверительные отношения между доменами 
Доверительные отношения между доменами различных лесов раньше требовали явного 

определения для каждого домена. Это приводило к экспоненциальному накоплению дове
рительных отношений и сложности управления ими. В Windows Server 2003 и более поз
дних версиях возможности доверительных отношений были расширены транзитивными 
доверительными отношениями с автоматическим созданием путей "вверх и вниз по дере
ву". Такие доверительные отношения, гораздо более понятные и удобные для устранения 
неполадок, значительно улучшили управляемость сетей Windows. 

Транзитивньtе отношения доверия 
Двунаправленные транзитивные отношения доверия устанавливаются автомати

чески при создании поддоменов или добавлении в лес AD DS нового дерева доменов. 
Транзитивные отношения обычно являются двунаправленными, когда каждый домен до
веряет другим доменам. То есть пользователи каждого Домена имеют доступ к ресурсам, 
например, принтерам или серверам, в другом домене, если им явно предоставлены права 
в этом домене. Помните, что существование доверительных отношений между двумя до
менами не означает, что пользователи, одного до!\(ена. автоматически. получаiQТ доступ ко 
всем ресурсам другого домена: это лишь первый шаг для получ�ния доступа. Для этого им 
должны быть назначены соответствующие права доступа. 

явные отношения доверия 
Явными отношениями доверия называются такие отношения, которые устанавливают

ся вручную - подобно тому, как это делалось в Windows NT. Такие отношения могут уста
навливаться, например, для объединения двух несвязанных деревьев доменов в один лес. 
Явные отношения доверия являются однонаправленными, но из двух таких отношений 
можно составить двунаправленное. 

На рис. 4.5 показан пример задания явного доверия между доменом с отраn уаЬс и до-
меном coтpanyx y z ,  которое объединяет их в единую структуру леса. 

· 

Когда явное доверие устанавливается для направления потока доверительных отноше
ний от одного поддомена к другому, оно называется прямым доверием. Прямые доверия 
просто ускоряют аутентификацию, устраняя необходимость в перемещениях по дереву 
вверх и вниз. На рис. 4.6 показано, что при наличии транзитивного доверия между домена
ми a s i a . сотраnуаЬс . сот и europe . с отраnуаЬс . сот создано также прямое отношение 
доверия для уменьшения времени аутентификации при обращениях между двумя поддоме
нами данной организации. 

Еще одним возможным способом применения явных отношений доверия является обес
печение связности между лесом AD DS и внешним доменом. Подобные типы явно опреде-
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ленных отношений называются внешними отношениями доверия и позволяют различным 
лесам совместно использовать информацию без фактического объединения данных схемы 
или глобальных каталогов. 

Явное отношение доверия 

asia . companyaЬc . com europe . companyaЬc . com j apan . companyxyz . com 

Рис. 4.5. ЯвШJе доверие .между двумя деревъ.ям,и домен.ов 

asia . coшpanyaЬc . com europe . companyaЬc . com 

Рис. 4.6. Прямое доверие .между двумя поддомен.а.ми .tШ:а 

Определение организационных единиц 
Согласно приведеиному в RFс-документе определению стандарта LDAP, организацион

ные единицы (Organizational Unit - OU) представляют собой контейнеры, которые позво
ляют логически хранить информацию каталогов и назначать ей в AD DS адреса с помощью 
протокола LDAP. В AD DS организационные единицы являются основным методом органи
зации информации о пользователях, компьютерах и других объектах в более удобном для 
понимания виде. На рис. 4. 7 приведена корневая организационная единица, в которую вло
жены три других организационных единицы - отдел маркетинга, отдел информационных 
технологий и отдел исследований. Подобное вложение одних организационных единиц в 
другие позволяет организациям распределять информацию о пользователях в несколько 
контейнеров, что облегчает просмотр и администрирование сетевых ресурсов. 

Понятно, что организационные единицы могут делиться и далее на организационные 
единицы отдельных ресурсов для упрощения их организации и делегирования прав на их 
администрирование. Далеко расположенные офисы могут иметь собственные организа
ционные единицы для локального администрирования. Однако организационные едини
цы следует создавать лишь тогда, когда в организации необходимо делегировать админис
трирование другому коллективу администраторов. Если одно и то же лицо или группа лиц 
осуществляет административное управление всем доменом, то нет смысла усложнять среду, 
добавляя в нее организационные единицы. Слишком большое количество организацион
ных единиц может негативно влиять на групповые политики, входную регистрацию и дру-
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гие факторы. В главе 6 содержится подробный перечень вопросов, которые необходимо 
учитывать при проектировании организационных единиц. 

маркетинга исследований 
технологий 

Рис. 4. 7. Структура оргапизаv.иоппой едипиv.ъt обеспечивает 
графи-ческое предс11Ш8.1/е'Н,ие ко.мnОШЮ'Кu сетев'ЫХ ресурсов 

Что использовать - домены или OU? 
Как уже было сказано, некоторые администраторы пытаются скопировать в структу

ре домена AD DS политические границы организации, рисуя сначала черновики, а затем 
довольно скоро привлекая к этому процессу менеджеров. В результате для каждого отдела 
создаются отдельные поддомены с множеством уровней. Однако структура AD DS позво
ляет добиться такой же степени административного дробления и без создания множества 
поддоменов. Вообще-то при проектировании доменов рекомендуется начать с единствен
ного домена и добавлять новые домены только в случае крайней необходимости. То есть во 
многих организациях для необходимого уровня административного управления достаточ
но разбить группы на отдельные организационные единицы, а не отдельные домены. 

Организационные единицы можно структурировать так, чтобы отдельные подразделе
ния имели различные уровни административного контроля над своими пользователями. 
Например, секретарю технического отдела можно поручить управление изменением па
ролей пользователей в рамках его отдела. Другое преимущества применении организаци
онных единиц в таких ситуациях состоит в том, что пользователей можно легко перетас
кивать мышью из одной OU в другую. Например, при переводе пользователя из одного 
подразделения в другое его перемещение в новое OU выполняется очень просто. 

Важно иметь в виду, что структуру OU можно изменить в любой момент, когда админис
тратор сочтет нужным провести структурные изменения. Обычно при этом накладываются 
дополнительные ограничения - после отображения групповых политик и административ
ных прав, назначенных структуре OU. Это предоставляет AD DS дополнительное преиму
щества - легкость исправления ошибок, допущенных при проектировании OU, поскольку 
изменения можно внести в любой момент. 

Роль групп в среде AD DS 
Структура групп AD DS не является новой в AD DS, но она предоставляет эффектив

ный механизм для управления безопасностью при большом количестве пользователей. Без 
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групп, позволяющих логически организовать пользователей, права доступа ко всем объек
там в сети ионадобилось бы устанавливать вручную для каждого пользователя. То есть при 
необходимости обеспечить доступ к принтеру для целого отдела пришлось бы вручную до
бавлять каждого сотрудника этого отдела в список разрешений этого принтера. Подобные 
вещи сильно усложнили бы администрирование аспектов безопасности. 

Таким образом, концепция групп разработана для упрощения администрирования: если 
необходимо обеспечить крупному отделу доступ к одному и тому же принтеру, разрешение 
достаточно выдать только представляющей этот отдел группе. Это значительно упрощает 
управление безопасностью и заодно облегчает перенос пользователей при их увольнении 
или переводе в другой отдел. Например, предположим, что некий администратор отвеча
ет за печать на принтере, и его учетная запись входит в состав группы Printer Admi n s ,  

которая обладает всеми правами администрирования принтеров. В случае перевода этого 
администратора на должность, например, администратора электронной почты, для пере
назначения его прав новому администратору печати можно просто добавить соответству
ющего этого пользователя в группу P r i n t e r  Admi n s .  Эта возможность существенно облег
чает подобные операции. 

Группы в AD DS работают почти так же, как и в ст(j.рых структурах (в частности, в 
Windows NT) , но с некоторыми изменениями в структуре. Группы делятся на две катего
рии по типу и по области действия. В AD DS существуют два типа групп: группы доступа и 
группы рассылки. Iруппы доступа используются для предоставления членам группы прав 
доступа к объектам. А группы рассылки служат для отправки почтовых сообщений членам 
группы. По области действия группы делятся следующим образом. 

• Локальные группы компьютера. Локальные группы компьютера, или просто ло
кальные группы, теоретически могут содержать членов из любого доверяемого мес
тоположения. В группы этого типа могут включаться пользователи и группы из ло
кального домена, а также из других доверяемых доменов и лесов. Важно помнить, 
что локальные группы позволяют обращаться к ресурсам только того компьютера, 
где они находятся, а это существенно снижает возможности их использования. 

• Локальные группы домена. Локальные группы домена во многом подобны локаль
ным группам Windows NT и используются для администрирования ресурсов, содер
жащихся только в их собственном домене. Они могут содержать пользователей и 
группы из любых других доверяемых доменов. Чаще всего эти типы групп использу
ются для предоставления доступа к ресурсам группам из других доменов. 

• Тhобальные группы. Глобальные группы противоположны локальным группам доме
на. Они могут содержать только пользователей домена, в котором существуют сами, но 
служат для предоставления доступа к ресурсам других доверяемых доменов. Эти типы 
групп наиболее удобны для назначения членства учетным заnисям пользователей, ко
торые выполняют одинаковые функции, наnример, из глобальной группы сбыта. 

• Универсальные группы. Универсальные группы могут содержать пользователей 
и группЫ из любых доменов леса и могут предоставлять доступ к любому ресурсу 
леса. Но наряду с дополнительными возможностями есть и неприятные моменты. 
Во-первых, универсальные группы доступны только в доменах в режиме Native. 
Во-вторых, все члены каждой универсальной группы хранятся в глобальном катало
ге, что приводит к увеличению объема репликации. Хотя следует отметить, что в 
Windows Server 2012  система репликации данных о членстве в универсальных груп
пах была существенно упрощена и оптимизирована с помощью инкрементной репли
кации данных о членстве. 
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типы групп 
I}>уппы подробно рассматриваются в главе б. А сейчас отметим, что тип используемой 
группы (локальная домена, глобальная или универсальная) существенно влияет на реп
ликацию групповых объектов в кр}'пных организациях с несколькими доменами, а также 
в организациях, вычислительные центры которых соединены медленными каналами. 

Для организаций с единственным доменом и высокоскоростными соединениями со все
ми центрами локальные, глобальные и универсальные группы фактически совпадают, 
поскольку у организации имеется лишь один домен, и репликация производится по вы
сокоскоростным каналам для всех контроллеров доменов. 

Однако в среде с несколькими доменами между ними по умолчанию реплицируется толь
ко имя глобальной группы, но не имена членов группы. Следовательно, если какой-либо 
пользователь из одного домена пожелает просмотреть список членов глобальной груп
пы из другого домена, то запрос этого пользователя будет передаваться в этот другой 
домен по глобальной сети. 

А универсальные группы реплицируют между доменами информацию о членстве в груп
пах, так что запрос пользователя из списка членов универсальной группы будет сразу 
же выполняться в локальном домене этого пользователя. Но если репликация сnиска 
членов группы между доменами не нужна, то поскольку членство в универсальной грУп
пе реплицируется между доменами, можно будет превратить эту группу в глобальную, 
минимизировав таким образом трафик. 

Выбор между группами и организационными единицами 
Организационные единицы применяются в основном для разделения функций адми

нистрирования, а группы больше подходят для логической организации функций безопас
ности. Другими словами, OU создаются, когда необходимо предоставить какому-то отделу 
или территории определенный уровень административного контроля над собственной 
средой. Например, организация с офисами в Японии могла бы создать для своих японс
ких пользователей отдельную организационную единицу (подразделение) и предоставить 
ей полномочия локального администратора на изменение паролей и создание пользова
тельских учетных записей. Группы же создаются для такого упорядочения пользователей, 
которое облегчает назначение прав безопасности. Например, та же организация может 
создать группу под названием Jарапеsе Office Users (Пользователи в японском филиале) и 
поместить в нее всех пользователей из японского офиса. Затем этой группе назначаются 
все необходимые права на доступ к объектам в AD DS, таКие как права на доступ к папкам, 
находящимся в главном офисе. Сделать подобное на уровне OU не получится. 

Итак, главное отличие между организационными единиЦами и группами состоит в том, 
что группы могут применяться nри настройке безопасности объектов, а организационные 
единицы - когда необходимо делегировать определенные административные функции. 
Структуры групп и организационных единиц рассматриваются в. главе б. 

Репликация в AD DS 
Репликация в AD DS - функция, критически важная для функционирования мультиэта

лонной среды. Способность вносить изменения на любом контроллере домена в лесе и за
тем реплицировать эти изменения на другие контроллеры домена играет ключевую роль. 
Поэтому создание надежного метода для распространения такой информации было одной 
из главных целей команды разработчиков Microsoft. Репликация AD DS не зависит от струк
туры ни леса, ни дерева, ни домена, ·и именно эта гибкость делает ее настолько успешной. 
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Сайть1, соединения между сайтами 
и серверы-мосты соединений 

Для целей репликации серверы в AD DS организуются в лоrические rруппы, называе
мые центрами или сайтами (site) .  Как правило, серверы в сайте соединены друr с друrом 
высокоскоростными соединениями. Связи, устанавливаемые для соединения двух или бо
лее мест, возможно, связанных низкоскоростными линиями, называются соединениями, 
или каналами, между сайтами (site link) . Сайты создаются вместе с соединяющими их ка
налами, и администратор определяет пропускную способность, которая должна использо
ваться для репликации информации между сайтами. 

Вместо мrновенной репликации информации непосредственно между серверами, со
единенными высокоскоростными каналами, администратор может задать репликацию 
между сайтами только один раз за ночь или в часы меньшей эаrрузки сети. Это позволит 
увеличить объем пропускной способности, доступной для выполнения репликации инфор
мации АD DS. 

Серверы, через которые проходит трафик межсайтовой репликации, называются сер
верами-мостами каналов связи между сайтами (site link bridgehead) .  

На рис. 4.8  покаэана возможная структура сайтов AD D S  в Windows Server 2012.  Здесь 
офисы объединяются соединениями между сайтами, а контроллер домена в каждом сайте 
исполняет роль сервера-моста. Структура сайтов может настраиваться как уrодно, но долж
на примерно соответствовать структуре rлобальной сети (WAN) орrанизации. По умолча
нию в AD DS создается только один сайт, а все дополнительные сайты администраторы 
должны создавать вручную, чтобы иметь возможность оптимизировать репликацию. Об 
этих концепциях речь пойдет в rлаве 7. 

Нью-Йорк 
Сан-Франциска 

Даллас 

Рш. 4.8. Пример структуръt сайтов AD DS 
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записи создания 
Репликация объектов между контроллерами доменов выполняется с помощью специ

ального свойства - так называемых записей создания (originating writes) .  При изменени
ях объекта значение этого свойства увеличивается на единицу. Контроллер домена срав
нивает свою версию этого значения с версией, получаемой при запросе на выполнение 
репликации. Если оно меньше, то изменение применяется, а если нет, то все остается без 
изменений. Этот простой подход к репликации исключительно надежен и обеспечивает 
возможность эффективной синхронизации объектов. О репликации, записях создания и 
других ключевых компонентах будет рассказываться в главе 7. 

Использование новых командлетов репликации 
из PowerShell в Windows Server 201 2 

В Windows Server 2012 появились новые командлеты PowerShell, предназначенные для 
замены устаревших средств наподобие repadт i n ,  которые ранее применялисЪ для управ
ления репликацией в AD DS. Эти командлеты, описанные в главе 7, позволяют полностью 
автоматизировать администрирование репликации и создавать автоматические сценарии 
для управления репликацией между контроллерами доменов. 

Роль DNS в AD DS 
Когда в Microsoft начали разрабатывать AD DS, главным приоритетом был0 обеспече

ние ее полной совместимости с системой доменных имен (Domain Name System - DNS).  
В результате AD DS была создана не только полностью совместимой с DNS, но и настолько 
интегрированной с ней, что не может без нее существовать. В Microsoft выбрали такое на
правление не случайно, а из-за центральной роли DNS в иреобразовании Интернет-имен -
конечно же, в Microsoft желают, чтобы их продукты охватывали Интернет. 

Полностью соответствуя стандартам, припятым для DNS, служба AD DS расширяет 
стандартный набор средств DNS и предлагает новые возможности, вроде DNS, интегри
рованной в AD, что существенно упрощает администрирование для сред DNS. Кроме того, 
AD DS может легко адаптироваться к существующей сторонней системе DNS, например, 
UNIX BIND, при условии, что используется версия BIND 8.2.х или выше. 

Из-за важности роли DNS в Windows Server 2012  AD DS полное понимание всех аспек
тов DNS является обязательным. Использование DNS в Windows Server 2012  рассматрива
ется в главе 10. 

концепции пространств имен DNS 
Пространство имен DNS представляет собой ограниченную логическую область, об

разуемую именем DNS и его поддоменами. Например, имена e u rope . с отраnуаЬ с .  с от, 

a s i a . сотраnуаЬс . сот и сотраnуаЬ с . с от являются частями одного и того же непрерыв
ного пространства имен DNS. Пространство имен DNS в AD DS может быть опубликовано 
в Интернете, наподобие т i c r o s o f t . сот или т s n . сот, или скрыто от всех, что зависит 
стратегии и требований безопасности тех, кто ее реализует. 

• Внешние (опубликованные) пространства имен. Имя DNS, распознаваемое из лю
бого места в Интернете, называется опубликованным или внешним пространством 
имен. Подобные пространства имен раньше часто применялись в организациях, ко
торые для полного удобства хотели, чтобы их обычно используемое в Интернете до
менное имя представляло структуру AD DS. Однако практика показывает, что такая 
модель не очень удобна. Безопасность играет все более важную роль, и поэтому сис
тему DNS следует устанавливать отдельным компонентом: наличие внутренних зон 
AD DNS с возможностью доступа из Интернета не рекомендуется. 
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• Внутренние (скрытые) пространства имен. Для многих организаций публикация 
внуrренней доменной структуры недопустима с точки зрения безопасности. Такие 
организации моrут определять схемы AD DS с внуrренним пространством имен, не 
доступным для чтения из Интернета. Например, компания может иметь внешнее 
пространство имен DNS с с о . сот и структуру AD DS, соответствующую пространс
тву имен ссо . i n t e r n a l  или какому-то другому. Тем более что для внутренних про
странств имен годится любая комбинация, ведь в них нет никаких ограничений на 
использование доменов . сот, . net,  . gov и т.д. При желании домен можно даже на
звать i l oveтydoтa i n . verymuch (хотя, конечно, это не рекомендуется) .  Из практи
ческих соображений для частной адресации специально зарезервировано пространс
тво имен . i n t e rna l ,  и во многих случаях оно очень удобно для использования. 

НА ЗАМЕТКУ 1�-----------------------------------------------
Если принято решение использовать пространство доменных имен, которое теорети
чески может быть - сейчас или в будущем - куплено и применяться в Интернете, то во 
избежание возможных конфликтов при иреобразовании имен лучше сразу приобрести 
права на это доменное имя. Например, при выборе в качестве внуrреннего пространс
тва имен сотраnуаЬс . сот целесообразно сразу же проверить, не занято ли оно, и если 
нет, то приобрести его. Если обнаруживается, что этим именем домена уже владеет ка
кая-то другая компания, возможно, лучше выбрать для пространства имен своей AD DS 
другое имя домена. Даже если не публиковать домен в Интернете, у пользователей до
машних или портативных компьютеров, которым нужен доступ к домену по наборному 
соединению или по сети VPN, моrут возникать конфликты из-за ошибочного направле
ния в пространство имен DNS в Интернете, а не в пространство имен компании. 

динамическая служба доменных имен 
Динамическая служба доменных имен (Dynamic Domain Name System - DDNS) разрабо

тана как средство для устранения проблемы, связанной с необходимостью ручного обнов
ления таблиц DNS после внесения изменений. В Windows Server 2012 она автоматически 
обновляет таблицы DNS на основе регистраций и может работать в сочетании с протоко
лом DHCP, автоматически обрабатывая изменения при добавлении и удалении клиентов 
из сетевой инфраструктуры. DDNS не обязательна для корректной работы AD DS, но она 
существенно облегчает администрирование по сравнению со старыми ручными методами. 

Сравнение стандартных зон DNS и зон DNS, 
интегрированных с AD 

Стандартная DNS хранит все записи с именами в текстовом файле и поддерживает его 
в актуальном состоянии с помощью динамических обновлений. Если вы привыкли рабо
тать с UNIX BIND DNS или с какой-то другой стандартной разновидностью DNS, то точно 
так же ведет себя стандартная DNS в Windows Server 2012. 

AD DS способна работать и с другими реализациями DNS, позволяя администраторам 
интегрировать их. В таком случае сами зоны DNS существуют в AD DS в виде объектов, что 
делает возможным их автоматический перепое. Трафик репликации DNS разгружает тра
фик AD DS, и записи DNS сохраняются внутри объектов в каталоге. В реализации AD DS 
в Windows Server 2012 зоны DNS, интегрированные с AD, оптимизируются за счет их со
хранения в разделе приложений, что позволяет уменьшить объем трафика репликации и 
повысить производительность системы. Служба DNS рассматривается в главе 9. 
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Сосуществование AD DS DNS со сторонними DNS 
Зачастую локальные администраторы сомневаются, стоит ли развертывать AD DS, из

за того, что хотят сохранить собственные реализации сторонних DNS - обычно это UNIX 
BIND. Windows Server 2012  DNS может сосуществовать в таких средах, если DNS подде
рживает динамические обновления и записи SRV (BIND версии 8.2.х или выше) .  Такие 
ситуации возникают совсем не редко, поскольку персовал в IT -отделах зачастую делится 
на группы приверженцен Microsoft и группы приверженцен UNIX, у каждой из которых 
имеется своя идеология и собственные планы. Способность Windows Server 2012  спокойно 
сосуществовать в подобных средах играет очень важную роль. 

&езопасность AD DS 
Цель системы безопасности Active Directory - защита ценных сетевых активов. Кроме 

того, на систему безопасности самой Windows Server 2012  повлияла предпринятая Microsoft 
инициатива по обеспечению безопасности компьютерных технологий (Tгustworthy 
Computing) ,  которая сместила основной акцент при разработке продуктов Microsoft на их 

защиту. Сейчас Microsoft уделяет безопасности своих продуктов столько внимания, сколько 
не уделяла никогда ранее, и перед выпуском подверг,ает всю новую функциональность спе
циальному тестированию на предмет защищенности. Эта инициатива не обошла стороной 
Windows Server 2012 и влияет на все средства безопасности Windows Serveг 2012. 

Аутентификация Kerberos 
Механизм Kerberos был разработан в Массачусетском Технологическом институте как 

безопасный метод для аутентификации пользователей без пересылки их пароля по сети ни 
в зашифрованном, ни в незашифрованном виде. Такая возможность передачи пароля зна
чительно уменьшает опасность хищения пароля, т.к. злоумышленники не могут получить 
копию пароля во время его передачи по сети и расшифровать его с применением приемов 
"грубой силы". 

Схема функционирования Keгberos довольно сложна, но, в сущности, сводится к следую
щему: компьютер отправляет клиенту, которому требуется пройти аутентификацию, пакет 
с информацией. В этом пакете содержится "загадка", правильный ответ на которую может 
быть получен только с помощью подлинных учетных данных пользователя. Пользователь 
прилагает к этой загадке "ответ" и отсылает ее обратно серверу. Если ответ был сформиро
ван с помощью правильного пароля, пользователь проходит аутентификацию. Хотя этот 
вид аутентификации применяется в Windows Server 2012 ,  это не собственная разработка 
Microsoft, а Интернет-стандарт. Обеспечение безопасности с помощью Keгberos рассмат
ривается в главе 13. 

дополнительные меры защиты 
Реализации AD DS безопасны настолько, насколько безопасна среда Windows Server 2012,  

в которой они работают. Безопасность структуры AD DS можно усилить с помощью допол
нительных мер предосторожности, вроде безопасного обмена данными между серверами 
по протоколу IPSec, использования смарт-карт или других технологий шифрования. Кроме 
того, пользовательскую среду можно защитить параметрами групповых политик для ограни
чения паралей пользователей, защиты доменов и прав доступа при входной регистрации. 

Обзор изменений AD DS в Windows Server 201 2 
Улучшение функциональности и надежности AD DS было важным императивом коман

ды разработчиков в Microsoft. Поэтому совсем не удивительно, что в Windows Server 2012  
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nоявились улучшения в AD DS. Возможность создавать DC из шаблонов виртуальных ма
шин, возможность иметь в домене несколько nолитик паролей, возможность развертывать 
контроллеры домена с ролью RODC и мноrое другое - все эти изменения в структуре AD 
DS заслуживают внимательного рассмотрения. 

Множество изменений в функциональных возможностях AD DS по сравнению с версия
ми Windows Server 2003 и Windows Server 2003 R2 было внесено еще в Windows Server 2008. 
К ним добавились дополнительные компоненты и функции RТМ-версии Windows Server 
2008, затем Windows Server 2008 R2 и, наконец, версии Windows Server 2012.  

Ниже перечислены улучшения AD DS, появившиеся в Windows Server 2012 .  

• Улучшенная подцержка виртуализации. Возможность создания DC на основе шаб
лонов виртуальных машин - весьма заметное изменение в Windows Server 2012.  
Одновременно Microsoft добавила средства защиты в AD DS,  которые защищают кон
троллеры доменов от ошибок в снимках виртуальных машин, которые причиняли 
раньше немало хлопот. Эта концепция подробно описывается в главе 7. 

• Динамическое управление доступом. Динамическое управление доступом создает 
новую модель политики централизованного доступа (Central Access Policy - САР), 
которая позволяет использовать информацию классификации файлов в принятии 
решений авторизации. Это позволяет повысить наглядность производственных на
мерений при проверхе безопасности, установленной на файловых серверах. Эта мо
дель поддерживается на контроллерах доменов Windows Server 2012 ,  если файловые 
серверы также работают под Windows Server 2012.  

• Улучшенная защита Kerberos. Microsoft добавила в Kerberos возможность уровня 
промытленного стандарта - гибкую аутентификацию по защищенному туннелю 
(FlexiЬ!e Authentication Secure Tunneling - FAST) , которая снижает вероятность ими
тации ошибок Kerberos при хакерских атаках. Эта возможность часто называется 
бронированием Kerberos. 

• Более детальное управление политикой паролей и интерфейсы корзины AD. 
Microsoft значительно облегчила реализацию детального управления политикой па
ролей или корзиной AD. Раньше оба этих компонента было трудно реализовать. 

• УсоверmенствованИJI развертыванИJI Active Directory. Компоненты наподобие 
Active Directory Based Activation (Активация на основе Active Directшy, AD ВА) поз
воляют проще активировать лицензии серверов, и наряду с этим добавлены усовер
шенствования функции объединения внешних доменов. В пакет средств развертыва
ния добавлена функция ADPrep, и теперь весь процесс присоединения DC к домену 
или создания новоrо леса можно выполнить из PowerShell. 

• Усовершенствовании службы федерации Active Directory (AD FS). В состав 
Windows Server теперь входит служба AD FS 2. 1 ,  которая непосредственно поддержи
вает запросы AD DS и позволяет заполнять маркеры SAМL информацией о пользова
телях и устройствах напрямую из билета Kerberos. 

• Учетные записи управлиемой службы дли групп (gMSA). Учетные записи управ
ляемой службы для групп (Group Managed Service Account) позволяют использовать 
учетные записи управляемой службы такими службами, которым необходимо совмес
тно использовать единоrо представители безопасности, вроде кластеров. 

• Улучшенная подцержка PowerShell. Для Windows Server 201 2  AD DS разработано 
множество новых командлетов PowerShell, которые позволяют автоматизировано 
выполнять из командной строки практически все операции. 

Следующие возможности добавлены в дополнение к функциям, появившимел в Windows 
Server 2008 R2. 
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• Корзина Active Directory. Позволяет восстанавливать удаленные объекты AD DS. 

• Автономное объединение доменов. Позволяет подготавливать объединение рабо
чих станций в домен AD DS. 

• УправлJJемые учетные записи служб. Предоставляют механизм управления учетны
ми записями службы AD DS. 

• Поддержка механизма аутентификации. Позволяет администраторам по-разному 
предоставлять доступ к ресурсам, в зависимости от того, вошел ли пользователь с 
помощью смарт-карты или источника многофакторной аутентификации, либо же 
традиционным способом. 

• Усовершенствованные средства администрировiUIИJI. Сюда относятся такие новые 
и мощные утилиты, как веб-служба Active Directory, центр администрирования Active 
Directory, анализатор советов Active Directory, новый пакет управления AD DS и мо
дуль Active Directory для Windows PowerShell. 

В предыдущей версии AD DS, которая появилась в Windows Server 2008, были добав
лены перечисленные ниже важные компоненты, которые присутствуют и в Windows 
Server 2012 .  После обновления с любой из версий Windows Server 2003 Active Directory или 
Windows 2000 Active Directory все эти новые возможности будут доступны. 

• Возможность создания нескольких точных политик паролей ДJUI каждого доме
на. Устраняет существующее ранее ограничение, когда в домене могла присутство
вать лишь одна политика паролей. 

• Возможность перезапуска AD DS на контроллере домена. Позволяет выполнять 
обслуживание базы данных AD DS без отключения машины. 

• Усовершенствованные возможности аудита в AD DS. Предоставляет удобные воз
можности аудита в AD DS с точной настройкой на уровне элементов без генерации 
непомерного количества журналов. 

восстановление удаленных объектов AD DS 
с помощью корзины Active Dlrectorv 

Корзина AD поддерживалась уже в версии Windows Server 2008 R2, но ее было весь
ма сложно реализовать, а средства администрирования - использовать. В Windows Server 
2012 корзина AD встроена в центр администрирования Active Directory (ADAC) ,  и ее нужно 
просто начать использовать. Правда, прежде чем активировать корзину AD, необходимо 
выполнить несколько предварительных условий. 

• Функциональный уровень леса и домена AD DS должен бЪIТЬ не ниже уровня Windows 
Server 2008 R2 (или на уровне Windows Server 2012) .  

• Для активизации корзины AD требуется членство в группе Enterprise Administгators 
(Администраторы предприятия) .  

• Процесс активации корзины AD невозможно отменить. 

Активация КОР3ИНЫ AD 
Шаги, необходимые для включения корзины Active Directory, выглядят следующим об

разом. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Windows PowerShell и выберите в кон
текстном меню пункт Run As Administrator (Запуск от имени администратора) .  

2 .  В командной строке PowerShell введите команду dsac . ехе, которая запускает ADAC. 

3. Щелкните на кнопке Manage - Add Navigation Nodes (Управление - Добавить узлы 
навигации) ,  выберите целевой домен и щелкните на кнопке ОК. 
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4. Укажите целевой домен, а затем nод элементом Tasks (Задачи) щелкните на элементе 
ЕnаЫе Recycle Bin (Активировать корзину) . После этого два раза щелкните на кноп
ках ОК, чтобы принять изменения (рис. 4.9) . Нажмите клавишу <F5>, чтобы обно
вить АDАС. 

Рис. 4.9. Активауия корзин,ы Active Directory 

5. Чтобы удостовериться, что корзина AD действительно активирована, перейдите в 
контейнер CN=Parti t i ons в редакторе ADSIEdit, найдите на паиели информации 
атрибут msDS -EnaЬledFeature и проверьте, присутствует ли в его значении имя нуж

ного домена, который вы ввели. 

Корзину AD можно активировать и с помощью команды PowerShell. Замените в приве
деиной ниже команде companyabc . сот и DC=companyabc , DC=com на имя домена, в котором 
нужно активировать корзину AD. 

EnaЬ l e -ADOptionalFeature - I de n t i t y  ' CN=Recycle B i n  Feature , 
CN=Optional Feature s , CN=Di rectory S e rvi ce , CN=Windows NT , CN=Servi ce s ,  
CN=Con f i gurat i on , DC=companyab c , DC=com ' 
- S cope Fores tOrCon figuration 

S e t  -Target ' companyabc . com ' 

Восстановление удаленных элементов с использованием корзины AD 

Удаленные объекты можно восстанавливать непосредственно из ADAC, из папки 
Deleted Objects (Удаленные объекты) ,  которая находится в корне домена. Щелкните на 
нужном объекте правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню Restore 
(Восстановить) , как показано на рис. 4. 10. 

Перезапуск AD DS на контроллере домена 
Возможности для запуска и остановки службы каталогов на контроллере домена без 

завершения его работы появились еще в версии Windows Server 2008. Они позволяют ад· 
министраторам проводить обслуживание или восстановление базы данных Active Directory 
без перезагрузки системы в режим восстановления службы каталогов (Directory Services 
Restore Mode) .  Эта функция имеется и в контроллерах доменов Windows Server 2012. 
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Рис. 4.10. Восстановление удаленного об?iекта из корзинъt AD 

Помимо возможности выполнять обслуживание и восстановление, отключение функ
ции контроллера домена на контроллере домена AD, по сути, превращает его в рядовой 
сервер, который при необходимости можно быстро вывести из режима DC. Кроме того, с 
введением RODC в Microsoft устранили требование, чтобы локальные администраторы, ра
ботающие на контроллере домена, обязательно обладали оравами администраторов доме
на. Это повышает общую безопасность там, где требуется выполнять администрирование 
сервера DC, но не нужно предоставлять все права уровня администратора домена. 

Для перевода контроллера домена Windows Server 2012 в автономный режим выполни
те следующие шаги. 

1. Откройте оснастку Services (Службы) консоли ММС, выбрав в меню Start (Пуск) 
пункт All ProgramsQAdministrative ToolsQServices (Все программыQАдминистриро
ваниеQСлужбы) .  

2 .  В окне оснастки Services выберите службу Active Directory Domain Services 
(Доменная служба Active Directory) , как покаэано на рис. 4. 1 1 .  Щелкните на ней пра
вой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Stop (Остановить) .  

3 .  В окне с предупреждением, что остановка AD D S  приведет к остановке и других свя
занных служб, таких как DNS, DFS, Kerberos и Intersite Messaging, щелкните на кноп
ке Уеs (Да) . 

4. Чтобы снова запустить службу AD DS, щелкните на ней правой кнопкой мыши и в 
контекстном меню выберите пункт Start (Запустить) .  

Реализация нескольких политик паропей в одном домене 
Еще одним очень важным улучшением в AD DS в Windows Server 2008 стала возмож

ность реализации в одном домене детализированных политик паролей. Ранее такую воз
можность предоставляли только сторонние утилиты для изменения паролей, которые нуж
но было устанавливать на контроллерах доменов в лесе. 
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Рш:. 4.11. Перезапуск AD DS ua кoumpOJ!.ЛefJe доме1tа 

В Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, а теперь и в Windows Server 2012 ,  адми
нистраторы мoryr указать, к каким пользователям следует применять более жесткие поли
тики паролей, а к каким - посвободнее. 

С этой технологией связано несколько ключевых моментов, о которых следует знать 
перед ее внедрением. 

• Домен должен работать в режиме Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 или 
Windows Server 2012 .  

• Подробные политики паролей всегда перекрывают политику паролей домена. 

• Политики паролей мoryr применяться к группам, но это обязательно должны быть 
глобальные группы безопасности. 

• Подробные политики паролей, применяемые к пользователю, всегда перекрывают 
параметры, применяемые к групnе. 

• Объекты параметров паролей (Password Settings Object - PSO) хранятся в AD в спе
циальном контейнере параметров паролей (т.е. CN=Pa s s wo rd Sett ings Cont a i ne r ,  

CN= S y s tem ,  DC=companyabc , DC=com) . 

• К пользователю можно применить только один набор политик паролей. В случае 
применении множества политик паролей преимущества у политики с меньшим но
мером. 

Для создания специальной политики паролей для конкретного пользователя необхо
димо создать объект PSO в центре администрирования ADAC - это удобнее по сравнению 
с Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2, где PSO создавались с помощью утилиты 
ADSIEdit. 
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Чтобы создать новый PSO, откройте ADAC и выполните следующие шаги. 

1. Откройте элемент Корень дoмeнa�System� Passwords Settings Container (Корень 
домена�Система�Контейнер параметров паролей) .  

2 .  В меню Tasks (Задачи) выберите пун кт  New�Password Settings (Создать� Параметры 
пароля) .  

3 .  В открывшемся диалоговом окне (рис. 4.12)  ведите нужную информацию, пользуясь 
в качестве справочника таблицей 4. 1 .  

4 .  Завершите создание PSO, щелкнув на кнопке ОК. 

Create Password Settings: PasswordPolicyforAdmins 

Password Settings Password Settings 
Pa:sswotd 69� options: 

� Enforc� minimum password .ge 
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NumЬe- of faited kJgon .attempts •11.-* 
Resd f•ilcd logon •�mpts count "·- * 
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r �  i [ __ _ __ _ 
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Таблица 4.1 .  Атрибуты PSO 

Атрибут 

Nаmе (Имя) 

Precedence (Приоритет) 

Enforce password history: 
Number of passwords 
remembered (История паролей :  
количество запомненных паролей )  

Рш:. 4.12. Создапие PSO 

Описание 

Уникальное имя политики паралей 

Приоритет политики. Предпочтение отдается 
более низким значениям. Оставые запас в 
большую и меньшую стороны числа, чтобы 
при необходимости иметь возможность изме
нить приоритет политики 

Количество паролей, которые система долж
на "помнить" 

Пример значения 

Pas swordPolicy 
forAdmins 

1 0  

24 
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Атрибут 

Password must meet 
complexity req uirements 
( Пароль должен подчиняться 
требованиям сложности) 

Enforce minimum password 
length (Задать минимальную 
длину пароля) 

Enforce minimum password 
age: User cannot change the 
passwor.d within (days) (Задать 
минимальный срок действия:  
пользователь не может изменить 
пароль на протяжении (дней))  

Enforce maximum password 
age: User must change the 
password with in (days) (Задать 
максимальный срок действия:  
пользователь должен изменить 
пароль в течение (дней))  

Enforce account lockout 
policy: Number of failed logon 
attempts al lowed (Задать поли
тику блокировки учетных записей : 
разрешенное количество неудач
ных попыток входа) 

Reset failed logon attempts 
count after (mins) (Сбрасывать 
счетчик неудачных попыток входа 
после (минут)) 

Accounts wil l  Ье locked out 
(Учетные записи будут блокиро
ваны) 

Di rectly Appl ies То 
( Непосредственно применяется к) 

msDS- Password ReversiЫe
Encryption EnaЫed 

Описание 

Политика, указывающая , должна ли работать 
функция усложнения паролей . Функция ус
ложнения пароnей вынуждает пользователей 
включать в пароль сочетание цифр, строчных 
и прописных букв и специальных символов. 
Она требует использовать в паролях хотя бы 
три из этих четырех категорий 

Параметр, указывающий минимальную длину 
пароля 

Минимальное количество дней ,  которое 
должно пройти перед сменой пароля. 
Этот параметр запрещает пользователям 
использовать пароли циклически , пере
бирая те , что уже применялись ранее. Его 
формат выглядит следующим образом: 
Дни : Часы : Минуты : Секунды. Например, 
значение 3:00 :00:00 соответствует трем дням 

Максимальное количество дней,  в тече-
ние которых пароль должен оставаться 
действительным .  Значение для этого па
раметра вводиться в следующем формате: 
Дни : Часы : Минуты : Секунды 

Допустимое количество неудачных попыток 
ввода пароля перед блокированием учетной 
записи 

Период времени (в  минутах) ,  после которого 
значение счетчика попыток ввода недействи
тельного пароля сбрасывается 

Период времени (в минутах),  на протяжении 
которого учетная запись должна оставаться 
заблокированной 

Пользователь или группа пользователей, к 
которым должен применяться данный объект 
PSO 

Политика, применяемая для конкретных 
обстоятельств, при которых необходимо 
иметь возможность расшифровывать пароль. 
Обычно задается значение False. В графичес
ком интерфейсе параметр недоступен , но его 
можно установить в ADSIEdit 

Окончание табл. 4. 1 
Пример значени11 

Флажок отмечен 

8 

42 

5 

30 

30 

Учетная запись 
группы или поль
зователя из AD, к 
которой применя
ется PSO 

False 
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Аудит изменений, вносимых в объекты AD 
Еще одной важной новой функцией в Active Directory, которую можно активировать в 

домене с функциональным уровнем Windows Server 2008 или Windows Server 2012, является 
аудит изменений, вносимых в объекты Active Directory. Раньше было трудно определять, 
когда были внесены те или иные изменения, и специальных журналов для учета изменений 
в AD не было. В Windows Server 2008/2012  администраторы теперь имеют возможность 
определять время изменения, перемещения и удаления объектов AD. 

Чтобы активировать учет изменений в объектах AD на контроллере домена Windows 
Server 2012,  выполните следующие шаги. 

1. В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools�Group Policy Management (Адми
нистрирование� Управление групповыми политиками) .  

2 .  Разверните последовательно узлы <имя_леса>, Domains (Домены) ,  <имя_доме
на>, Domain Control lers (Контроллеры доменов) , Default Domain Control lers Policy 
(Стандартная политика контроллеров доменов) . 

3. Щелкните правой кнопкой на узле Default Domain Controllers Policy, а затем щелкни
те на кнопке Edit (Правка). 

4. В открывшемся окне редактора GPO раскройте папку Preferences� Computer 
Configuration� Windows Settings� Security Settings� Local Pol icies� Audit Policy 
(Настройки� Конфигурация компьютера� Параметры Windows� Параметры 
безопасности� Локальные политики� Политика аудита) .  

5 .  В папке дudit Policy (Политика аудита) щелкните правой кнопкой н а  политике Audit 
Directory Service Access (Аудит доступа к службе каталогов) и в контекстном меню 
выберите пункт Properties (Свойства) .  

6 .  Отметьте флажок Define These Policy Settings (Определять эти параметры полити
ки) , а затем флажок Success (Успех) и Failure (Отказ) , как показано на рис. 4. 1 3. 

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить параметры. 

lii!'l Doh - polcy 
..... - ......... , 
lii!'l.sua-
l>i'j F .... 

Рис. 4.13. Ахтивауия аудита 'll3.Мe?tlmuй в обиктах AD 
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После этого включится глобальное ведение аудита на всех контроллерах доменов. 
Идентификаторы событий аудита будут отображаться в столбце Event ID (Идентификатор 
события) под номерами 5136, 5137, 5138 или 5139, в зависимости от того, какая операция 
имела место - изменение, создание, отмена удаления или перемещение. 

Обзор дополнительных служб Actlve Dlrectory 
В Windows Server 2012 словосочетание "Active Directory" встречается в названии пяти от

дельных технологий. Некоторые из этих технологий ранее предлагались в виде отдельных 
продуктов, но все они все равно IWIИ nод общей маркой AD. Ниже кратко описаны основ
ные технологии. 

• Active Directory Lightweight Directory Services (Облегченная служба доступа к 
каталогам Active Directory), или AD LDS. Эта технология ранее называлась АDАМ 
(Active Directory in Application Mode - Active Directory в режиме приложений) и пред
ставляет собой менее масштабную службу каталогов, которая может использовать
ся для nриложений, требующих отдельного каталога. Она удобна в ситуациях, когда 
необходим отдельный каталог, но без затрат на настройку отдельного леса AD DS. 
Служба AD LDS рассматривается в главе 8. 

• Active Directory Federation Services (Служба федерации Active Directory), или AD FS. 
В Windows Server 201 2  эта технология представляет собой улучшенную версию пред
лагавшегася ранее отдельного nродукта ADFS производства Microsoft. В AD FS 2. 1 ,  
которая входит в состав Windows Server 2012 ,  предлагается технология единого вхо
да (Single Sign-On) для передачи учетных данных пользователя различным веб-прило
жениям в nределах одного сеанса. Об AD FS речь nойдет в главе 8. 

• Active Directory Certificate Services (Служба сертификации Active Directory), или 
AD CS. Это последняя версия продукта Windows Certificate Server (Сервер сертифи
катов Windows) .  Она позволяет создавать среду РКI (PuЬlic Кеу Infrastгucture - ин
фраструктура открытых ключей) и выделять пользователям и компьютерам AD 
сертификаты РКI. Эти сертификаты могут применяться для шифрования трафика, 
содержимого или входных данных пользователей. О службе AD CS и ее развертыва
нии будет рассказываться в главе 14. 

• Active Directory Rights Management Services (Служба управления иравами Active 
Directory), или AD RМS. Усовершенствованный вариант предлагавшейся ранее тех
нологии Windows Rights Management Server (Сервер уnравления оравами Windows) .  
Эта служба позволяет защищать конфиденциальную информацию от  утечки данных 
путем указания операций, разрешенных с этими данными. Например, на документы 
может быть наложен запрет их распечатки или программнога доступа (например, 
копирования и вставки их содержимого) .  Эта технология Active Directory рассматри
вается в главе 13 .  

дополнительные улучшения в Windows Server 2012 AD DS 
Помимо изменений, которые были перечислены в предыдущих разделах, AD DS в 

Windows Server 2012  поддерживает и следующие возможности. 

• Контроллеры доменов с запретом записи (Read-Only Domain Controller - RODC). 
В Windows Server 2012  предусмотрена возможность развертывания контроллеров до
мена с копиями домена, достуnными только для чтения. Эта возможность удобна в 
удаленных филиалах, где не нужна мощная защита. О ней рассказывается в главе 7. 
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• Центральное хранилище групповых политик. Административные шаблоны для 
rрупповых политик хранятся в Windows Server 201 2  в каталоге SYSVOL на эмуляторе 
PDC, что сокращает объем репликации и размер каталога SYSVOL. 

• Репликации DFS.R каталога SYSVOL. В домене с функциональным уровнем Windows 
Server 2008 RTM/R2 для репликации данных каталога SYSVOL вместо более старой 
проблематичной службы FRS теперь применяется усовершенствованная технология 
под названием Distributed File System Replication (Репликация распределенной фай
ловой системы} ,  или DFS..R. 

• Утилита .цля моитироваииJI базы данных Active Directory. Утилита для монтиро
вания базы данных Active Directory ( DSAMa i n . e x e ) позволяет администраторам 
просматривать снимки данных внутри базы данных AD DS или AD ШS. Это может 
пригодиться для сравнения находящейся в базах данных информации при восстанов
лении данных AD DS. 

• DNS.зoнa глобальных имен. Входящая в состав Windows Server 201 2  служба DNS поз
воляет создавать концепцию зоны глобальных имен (GlobalNames DNS Zone) .  Такая 
зона позволяет распространить глобальное пространство имен на несколько поддо
менов. Например, клиент в поддомене a s i a . сотраnуаЬс . сот может преобразовать 
DNS..имя портала portal . a s i a . сотраnуаЬс . сот в тот же IР-адрес, что и клиент в дру
гом поддомене, иреобразующий DNS..имя портала po rtal . europe . сотраnуаЬс . сот. 
Эта технология помогает улучшить распознавание DNS..имен в средах с несколькими 
зонами. Она будет рассмотрена в главе 1 0. 

Улучшения, унаследованные от 
Windows server 2003 Active Dlrectorv 

Важно понимать, что AD DS представляет собой продукт, который постоянно совер
шенствуется, начиная с момента своего появления в Windows 2000. Из скромных начина
ний Active Directory за годы превратилась в развитую и усовершенствованную технологию. 
Первый набор значительный улучшений для AD появился в Windows Server 2003. Многие 
из них перешли в Windows Server 201 2  AD DS. Поэтому важно знать, какие возможности 
были взяты из Windows Server 2003. Ниже перечислены основные усовершенствования, ко
торые бьии внесены в AD в то время. 

• Средство переименоваииJI доменов Wшdows Seгver 2003 Active Directory. В Windows 
Server 2003 бьиа впервые представлена концепция переименования доменов, которая 
продолжает поддерживаться и в Windows Server 201 2. Она дает администраторам воз
можность отсекать, разделять и переименовывать домены AD DS. Корпорации посто
янно реструктуризируются, поглощают другие', меняют названия, и гибкость AD DS 
в плане именования и изменения структуры иrрает чрезвычайно важную роль. Для 
удовлетворения такой потребности как раз и было разработано средство переимено
вания доменов Active Directory (Active Directory Domain Rename Tool) .  

Перед переименованием и изменением доменов AD DS нужно выполнить несколько 
предварительных условий. Первым и, пожалуй, наиболее важным, условием является 
обновление всех контроллеров доменов в лесе до Windows Server 2003 или Windows 
Server 2008. Второе условие - обновление доменов и самого леса как минимум до 
функционального уровня Windows Server 2003. И третье условие - создание резерв
ных копий среды. 

Процесс переименования доменов довольно сложен и потому не должен восприни
маться как обычная операция. После его выполнения нужно перезагрузить все кон
троллеры доменов и все рядовые компьютеры по всему лесу (дважды) .  О средстве 
переименования доменов и его использовании будет рассказано в главе 5. 
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• Возможность указани• транзитивных отношений довери• между лесами. 
В Windows Server 2003 Active Directory также появилась возможность для задания 
транзитивных доверительных отношений между двумя различными лесами AD DS. 
Эта возможность позволяет двум компаниям обеспечить совместный доступ к ресур
сам, не объединяя свои леса. Учтите, что для корректной работы транзитивных до
верительных отношений функциональный уровень находящихся на их концах лесов 
должен быть не ниже Windows Server 2003. 

• Возможность OТICJIIOЧeHИJI сжатИJI данных репликации AD DS. Еще одной функци· 
ей, которая появилась в Windows Server 2003 AD, была возможность отключать сжа
тие данных для повышения производительности контроллеров доменов. Обычно эта 
возможность актуальна только в организациях с высокоскоростными соединениями 
между всем контроллерами доменов. 

• Возможность деактивации атрибутов схемы. Разработчикам приложений для 
AD DS полезна введенная в Windows Server 2003 возможность деактивировать атри· 
бугы схемы. Эта возможность позволяет использовать в своих приложениях специ
альные атрибугы без возникновения конфликта. Кроме того, атрибугы можно деак
тивировать и для сокращения трафика реплицируемых данных. 

• Инкрементнu репликацИJI данных о членстве в универсальных группах. До вы
хода Windows Server 2003 в Windows 2000 Server Active Directory имелся один серьез· 
ный недостаток в использовании универсальных групп. Данные о членстве в этих 
группах сохранялись в AD DS в единственном атрибуге с несколькими значениями. 
Это означало, что после внесения изменений в данные о членстве в одной универ
сальной группе нужно было заново реплицировать абсолютно все данные о членстве. 
То есть при наличии универсальной группы с 5000 пользователей после добавления 
5001-го пользоватепя требовалась массивная репликация, потому что нужно было за
ново реплицировать по всему лесу всех 5001 пользователей. В Windows Server 2003 и 
Windows Server 2008/2012 этот процесс выглядит гораздо проще и предусматривает 
инкрементную репликацию данных о членстве в универсальных группах, т.е. в при· 
ведеином примере в Windows Server 2003/2008/20 12  понадобится реплицировать 
только 5001-го пользователя. 

• Интегрированные с AD зоны в разделах приложений. В Windows Server 2003 реп
ликация DNS' была улучшена за счет сохранения зон DNS в разделе приложений. 
Это сокращало количество подлежащих хранению в AD объектов и, следовательно, 
уменьшало связанные с DNS объемы репликации. 

• Удаление неактивных объектов AD . Еще одним важным улучшением, которое 
изначально было введено в Windows Server 2003 и по-прежнему поддерживается в 
Windows Server 2008 и 20 12 ,  является возможность удалять из каталога неактивные 
объекты, которые уже не существуют. 

Резюме 
Microsoft продолжает совершенствовать технологию Active Directory Domain Services, 

которая превратилась в популярную среду для связывания различных приложений и ин
фраструктур. Наряду с новыми возможностями, такими как улучшенная поддержка вирту· 
ализации, корзина Active Directory, поддержка детальных политик паролей, контроллеры 
RODC, аудит изменений в объектах и другими улучшениями, в последней версии Active 
Directory предлагается и ряд средств, которые заслужили доверие и доказали свою пригод
ность на практике еще в Windows 2000/2003/2008. Все это позволяет создавать надежную 
и безопасную среду для предоставления сетевых служб и функций. 
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полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Проектируйте домены экономно: создавать множество доменов для разных удален
ных офисов или сайтов вовсе необязательно. 

• После обновления функционального уровня леса до Windows Server 2012 активируй
те корзину Active Directory для получения возможности восстановления удаленных 
объектов домена в существенно улучшенном интерфейсе последней версии AD DS. 

• Приобретайте пространства имен внешних доменов, которые могут пригодиться 
вам в Интернете. 

• В удаленных филиалах без мощной защиты развертывайте контроллеры доменов с 
запретом записи (RODC) .  

• В среде доменов AD DS рекомендуется применять службу динамической DNS 
(DDNS) . 

• Для более широкого представления об изменениях, вносимых в объекты Active 
Directory, активируйте глобальный аудит в AD DS. 

• При невозможности объединения двух различных лесов AD DS рассмотрите вариант 
использования между ними транзитивных отношений доверия. 

• Размещайте роль эталона инфраструктуры на том контроллере домена, который не 
является сервером глобального каталога, если только серверами глобального катало
га не являются все контроллеры домена или если в среде присутствует только один 
домен. 

• Во избежание применеимя к пользователям конфликтующих политик тщательно про
думывайте назначение подробных политик паролей. Оставляйте достаточные проме
жутки между номерами приоритетности отдельных объектов PSO, чтобы иметь воз
можность добавлять новые PSO перед и после существующих объектов PSO. 

• Переключитесь на функциональный режим Windows Server 2012 как можно раньше, 
чтобы пользоваться его многочисленными преимуществами - поддержка корзины 
AD, подробные политики паролей, улучшения Kerberos, получение информации о 
последнем интерактивном входе в систему и применение технологии DFS..R для реп
ликации каталога SYSVOL. 

• Используйте виртуализацию DC с Windows Server 2012,  чтобы быстро развернуть не
сколько контроллеров доменов в объемной среде. 

• Рекомендуется разворачивать контроллеры доменов AD DS в режиме Server Core, 
чтобы уменьшить поверхность уязвимости. Для управления контроллерами доменов 
используйте PowerShell. 

• Используйте глобальные группы для размещения пользователей из того домена, в 
котором они существуют, а также для предоставления доступа к ресурсам из других 
доверяемых доменов. 

• Используйте универсальные группы для размещения пользователей из любого доме
на в лесе и для предоставления доступа к любому ресурсу. 
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Правильное проектирование структуры AD DS (Active Directory Domain Services -

Доменная служба Active Directory) в Windows Server 201 2  критически важно для успешноrо 
развертывания этой технологии. Ошибки, допущенные на стадии проектирования AD DS, 
могут оказываться дорогостоящими и трудными в исправлении. О том, как должна вы
глядеть базовая структура доменов и функций AD DS, выдвигалась масса предположений, 
но многие из них были неправильными или основывались на ошибочной информации. 
Однако четкое понимание этих компонентов является очень важным, и это должен учиты
вать каждый, кто собирается внедрять Windows Server 201 2. 

Технология AD DS специально разрабатывалась с учетом масштабирования. Это озна
чает, что теоретически она может внедряться в организациях любых типов и размеров. 
А это, в свою очередь, по вполне очевидным причинам означает, что структура леса AD DS 
в каждой организации будет выглядеть по-разному. 

В настоящей главе приведены практические рекомендации по проектированию структу
ры AD DS, в том числе и описание конкретных элементов, которые входят в состав AD DS, 
в том числе и обновления компонентов в версии Windows Server 2012 .  В главе также пере
числены и рассматриваются на примере реальных сценариев различные модели создания 
доменов AD DS, а также описывается процедура переименования доменов - для общеrо 
понятия о том, как эта концепция может влиять на решения о структуре доменов. 

Структура доменов AD DS 
Прежде чем принимать какие-либо решения по структуре доменов, важно сначала хо

рошо разобраться в структуре и функциях доменов в AD DS. В последних версиях Windows 
Server появились серьезные изменения, требующие повторноrо ознакомления с процессом 
создания доменов. Кроме того, опыт реального проектирования доменов AD привел к из
менению некоторых исходных положений. 

Отношения доверия между доменами 
В Windows Server 2012  домены AD DS могут соединяться друг с друrом с помощью так 

называемых доверительных отношений (или отношений доверия}. Эти отношения дове
рия представляют собой механизм, который позволяет сделать ресурсы в одном домене 
доступными для аутентифицированных пользователей из друrого домена. Отношения до
верия в AD бывают многих видов, но, как правило, относятся к одной из четырех описы
ваемых далее категорий. 

Транзитивные отношения доверия 

Транзитивными отношениями доверия называются двусторонние отношения, которые 
устанавливаются автоматически между доменами в одном и том же лесе AD DS. Такие от
ношения соединяют ресурсы между доменами в AD DS и отличаются от явных отношений 
доверия тем, что переносятся из одноrо домена в другой. Другими словами, если домен А 
доверяет домену В, а домен В доверяет домену С, то домен А доверяет домену С. Такой пе
репое существенно упрощает доверительные отношения между доменами Windows, т.к. уст
раняет необходимость в создании множества отношений между каждой парой доменов. 

Явные отношения доверия 

Явными отношениями доверия называются такие отношения, которые вручную уста
новлены между доменами для обеспечения конкретного пути совместной аутентификации 
между доменами. Такие доверительные отношения могут быть как односторонними, так 
и двусторонними, в зависимости от потребностей конкретной среды. Другими словами, 
все доверительные отношения в старой среде Windows NT 4.0 можно было определить как 
явные отношения доверия, поскольку все они создавались вручную и не допускали пере-
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текания полномочий в виде транзитивных отношений доверия. Применеине явных отно
шений доверия в AD DS предоставляет разработчикам бальшую гибкость и доверительные 
отношения с внешними доменами и доменами более низкого уровня. Все доверительные 
отношения между доменами AD DS и другими доменами в лесе, функциональный уровень 
которых не Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows 
Server 2008 R2 или Windows Server 2012 ,  являются явными. 

nрямьtе отношения доверия 

Прямое отношение доверия - это явное доверительное отношение, которое образует 
более короткий путь между двумя любыми доменами в доменной структуре. Например, 
если дерево доменов содержит несколько поддоменов, то в нем между двумя доменами мо
rут существовать прямые доверительные отношения, вроде показанных на рис. 5. 1 .  Такие 
отношения усиливают связность между этими двумя доменами и сокращают количество 
переходов при запросах на аутентификацию. В обычных условиях таким запросам нужно 
было бы проходить сначала вверх по дереву транзитивных отношений, а затем снова вниз, 
что привело бы к росту накладных расходов. 

Прямые отношения доверия 

sales . asia . companyaЬc . com sales . europe . companyaЬc . com 

Рис. 5.1. Прямие отиошенuя доверия сиижают калu'ЧI!сmво переходов .между до.меиами 

Приведенный на рис. 5 .1  пример показывает, что прямые доверительные отношения 
теоретически можно использовать для сокращения трудоемкости доступа к ресурсам между 
двумя поддоменами для отделов продаж в дереве компании companyaЬc . сот. О таких дове
рительных отношениях речь пойдет ниже в этой главе, в разделах, посвященных конкрет
ным моделям проектирования доменов. 

Транзитивные отношения доверия между лесами 

Транзитивные отношения доверия между лесами - это двусторонние транзитивные 
отношения доверия между двумя различными лесами AD DS. Установка явных доверитель
ных отношений между отдельными доменами в различных лесах была возможна еще в 
Windows 2000 Server, а во всех версиях, начиная с Windows Server 2003, можно устанавли
вать двусторонние доверительные отношения между лесами. Отношения такого типа рас· 
сматриваются в разделе "Модель с федеративными лесами" далее в этой главе. 
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Выбор пространства имен для доменов 
Первым шаrом в nроцессе nроектировании структуры AD D S  необходимо решить, ка

кое общее nространство имен DNS будет занимать AD DS. Работа AD DS тесно связана и 
неотделима от DNS, nоэтому данное решение относится к числу самых важных. Выбранное 
пространство имен может быть как очень простым, наnример, т i c r o s o f t . сот; так и бо· 
лее сложным. Перед принятнем окончательного решения nонадобится учесть целый ряд 
факторов. Что лучше: зарегистрировать nространство имен AD в Интернете и тем самым 
сделать его мишенью для атак злоумышленников или же выбрать какое-то внутреннее nро
странство имен и не регистрировать его? Нужно ли nоместить в один и тот Же лес несколь
ко пространств имен? Ответы на эти и другие nодобные воnросы должны быть nолучены 
до начала процесса проектирования. 

внешнее (опубликованное) пространство имен 
Структуру AD DS легче всего реализовать в виде единого общего nространства имен 

DNS, отражающего имя компании и зарегистрированного в Интернете. Очевидным при· 
мерам является т i c r o s o f t . сот, но возможно и множество других вариантов. Наиболее 
явным иреимуществом использования такого пространства имен состоит в том, ·что

' 
оно 

сразу же доступно через Интернет и не заnутывает конечных nользователей в отношении 
местоположения в сети и Интернете. Наnример, nользователь Иван Петров, работающий 
в корпорации CompanyAВC, может быть представлен в сети своим основным именем (User 
Principal Name - UPN) как Va s ya @ coтpanyabc . сот. Это имя может быть настроено и так, 
чтобы в точности отражать его адрес электронной nочты и внести nолную ясность для 
конечных пользователей. 

Ограничения по nрименекию этой стратегии nри выборе nространств имен в основ· 
ном связаны с вопросами безопасности. Публикация nространства имен AD DS открывает 
возможным взломщикам имя доменной системы и часть данных, необходимых для ком
прометации учетных заnисей пользователей. Настройка брандмауэра на блокирование 
внутренних заnросов к DNS также затрудняется, если пространство имен организации сов· 
падает с пространством имен, оnубликованным в Интернете. В случае разделения этих про
странств имен в брандмауэре достаточно создать простое nравило, задающее блокировку 
любого трафика во внутреннюю структуру домена. Еще одно ограничение может возникать 
в случае использования организацией сразу нескольких nространств имен: для идентифи· 
кации все эти nространства необходимо объединить в один лес. В такой ситуации создание 
общего nространства имен невозможно. Слияние комnаний, смена владельцев или даже 
наличие нескольких nодразделений в рамках одной родительской организации - примеры 
ситуаций, которые могут nривести к nодобным nроблемам. 

Внутреннее пространство имен 
По желанию или согласно требованию организации занимаемое структурой AD DS 

пространство имен может быть внутренним, т.е. не оnубликованным в Интернете. Исполь· 
зование внутренних nространств имен привносит в сеть дополнительный уровень слож· 
ности, поскольку в таком случае UРN-имена nользователей отличаются от их адресов элек· 
тронной почты. Однако повышение уровня защиты, обесnечиваемое такой структурой, 
является одним из факторов, из-за котороrо ей отдается nредnочтение. Еще один фактор, 
который вынуждает отказываться от применекия пространства имен Интернет - отсутс· 
твие необходимости выбирать только из стандартных nространств имен InterNIC, таких 
как . сот, . ne t ,  . b i z ,  . i n f o  и т.д. Наnример, во многих организациях используют про· 
странство имен • internal или еще какое-нибудь, которое не применяется в Интернете. 
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Учтите, что внутреннее пространство имен не должно регистрироваться где-либо в 
Интернете за пределами внутренней сети. То есть если одна организация зарегистрирует у 
себя в сети пространство internalnetwo r k . net,  а какая-то другая организация зарегист
рирует такое же доменное имя для своей сети в Интернете, то у первой организации могут 
возникать конфликты имен в приложениях и других системах, выполняющих DNS..запросы 
к ее лесу. Например, если какое-то приложение на переноснам компьютере, которое обыч
но обращается к внутреннему пространству имен, обратится к нему удаленно через пос
тавщика Интернет-услуг, то служба DNS поставщика наверняка направит его к DNS..имени, 
которое зарегистрировано в Интернете. В общем, если кт<УГо планирует создать домен с 
неопубликованным пространством имен, но использовать для него стандартное сочетание 
типа . n e t  или • o r g ,  которое теоретически КТ<УГО может зарегистрировать, то лучше за
регистрировать и зарезервировать выбранное для домена имя, но нигде его не указывать. 
Другим распространенным приемом является назначение домену такого имени, которое 
точно никто и никогда не сможет больше опубликовать. Такое имя, например, может вклю
чать в качестве корня биржевое обозначение компании (вроде netwo r k . ms f t )  или суф
фикс . interna l ,  который специально зарезервирован для внутреннего использования. 

Компоненты структуры доменов 
Технология AD DS с годами постоянно совершенствовалась и обрастала дополнитель

ной функциональностью в Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 
2008, Windows Server 2008 R2, а теперь и в Windows Server 2012. Некоторые из этих допол
нительных усовершенствований привели к изменениям концепций, связанных с Windows 
Server 2012.  Ниже перечислены основные изменения. 

• Корзина Active Directory (Active Directory Recycle Bin). Возможность выполнять 
точное восстановление удаленных объектов в AD DS появилась только в Windows 
Server 2008 R2, но она значительно улучшена в последней версии AD DS, которая 
поставляется с Windows Server 2012 .  Добавление этого критического компонента 
позволяет меньше беспокоиться, что случайное удаление учетных записей пользова
телей, групп или даже целых организационных единиц приведет к возникновению 
серьезных проблем. Значит, в лесе не придется создавать множество доменов, прос
то чтобы снизить риск, связанный со случайным удалением объектов. Учтите, что 
эта ВОЗМОЖНОСТЬ доступна ТОЛЬКО nосле ПОВЫШеНИЯ функционального урОВНЯ леса ДО 
Windows Server 2008 R2 или выше и ее последующей активизации в нужном домене. 
Эта тема была рассмотрена в главе 4. 

• Подробные политики паролей. Возможность иметь несколько политик паралей 
внутри одного домена впервые появилась в Windows Server 2008 и поддерживается 
в Windows Server 201 2  (да еще стала леrче в использовании) .  Добавление этой воз
можности означает, что мноrие из тех организаций, которые ранее были вынужде
ны создавать дополнительные домены из-за ограничения, допускавшего создание 
только одной политики паралей для каждого домена, теперь могут эти домены свер
нуть. Учтите, что данная возможность доступна только на функциональном уровне 
Windows Server 2008, Windows Server R2 или Windows Server 2012. О подробных поли
тиках паралей было рассказано в главе 4. 

• ФуиКЦИJJ переименовании домена. Возможность переименовывать домен в лесе в 
Windows Server 2003/2008/2012 открывает ряд новых возможностей для проектиро
вания и возможной переделки доменных структур AD DS. Раньше существовали серь
езные ограничения, не позволявшие ни переименовывать, ни изменять общую струк· 
туру леса AD DS. Появление в реализации AD DS функции переименования доменов 
снимает эти ограничения и позволяет разработчикам чувствовать себя спокойнее: в 
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случае чего они смогут внести необходимые изменения и после внедрения домена. 
Однако наличие этой возможности не отменяет необходимости тщательного проек
тирования структуры домена. Не изменять имена доменов и не перемещать домены 
в лесе гораздо легче, чем переименовать домен. Однако знание того, что такая воз
можность существует, позволяет разработчикам чувствовать себя спокойнее. 

• 'Iранзитиввые отношении доверШI :между леса:ми. Впервые появившаяся в Windows 
Server 2003, концепция транзитивных отношений доверия между лесами позволяет 
разработчикам доменов меньше переживать по поводу связности. Раньше некоторых 
администраторов удручали ограничения в отношении взаимодействия в структурах 
Windows 2000 Active Directory. Возможность устанавливать транзитивные отношения 
доверия между лесами устраняет эти ограничения: теперь можно соединять леса пос
редством доверительных отношений, являющихся по своей природе транзитивны
ми, а не явными. Объединяемые с помощью таких отношений леса в мире Microsoft 
называются федеративными лесами. 

• Поддержка виртуализации контроJIJiеров до:мевов. Microsoft добавила возмож
ность создания контроллеров доменов (DC) на основе шаблонов вир�ьных ма
шин, что существенно снижает время, необходимое для создания нового DC. Кроме 
того, появилась возможность восстановления виртуальных DC из снимков без забот 
о порче объектов или их зависании. Все эти возможности виртуализации появились 
только в Windows Server 2012, и они предоставляют гораздо больше изощренных воз
можностей виртуализации. 

• УсоверmевствованШI Server Core и PowerShell. Windows Server 2012 - первая вер
сия, в которой рекомендуется развертывать контроллеры доменов AD DS в режиме 
Server Core, т.к. все функции DC теперь можно выполнять с помощью PowerShell, а 
Server Core существенно снижает площадь уязвимости на JСОнтроллерах доменов. 

• Создание кoнтpOJIJiepa до:мева с восвтелв: даввь1Хо Возможность повышения удален
ных серверов до уровня контроллеров домена с помощью записанного на комиакт
диске образа глобального каталога помогает сократить объем трафика и времени при 
установке удаленных контроллеров домена. В Windows Server 2003/2008/2012  мож
но избежать необходимости в репликации по медленным каналам глобальной сети 
(WAN). Для этого нужно сохранить копию глобального каталога на носителе (напри
мер, на компакт-диске) ,  доставить ее на удаленный сайт, запустить там процесс повы
шения сервера до контроллера домена и вставить диск с данными для восстановления 
каталога. После этого останется реплицировать только изменения, внесенные с мо
мента создания носителя, и, следовательно, сэкономить массу времени и пропускной 
способности. Преимущества такого создания домена заключается в сокращении вре
мени установки, уменьшении потребления пропускной способности сети и повыше
нии гибкости при размещении контроллера домена глобального каталога. 

Выбор доменной структуры 
При проектировании доменной структуры в AD DS достаточно следовать такому базо

вому принципу: начать с самого простого варианта и расширять его только при необходи
мости в удовлетворении какого-то конкретного требования. Этот принцип вообще важно 
соблюдать при проектировании любых компонентов AD DS. При проектировании доменов 
он означает, что всегда нужно начинать с создания одного домена и затем добавлять другие, 
если того потребуют сложившиеся в организации условия. Следование этой простой фило
софии в процессе проектирования существенно сократит объем возможных трудностей. 

При проектировании AD DS необходимо также рассмотреть вариант применении об
щей схемы для диаграмм. Например, домены в AD DS часто графически представляются 
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Рис. 5.2. Предста(J.ЛI!'Н,ие 
дtJ.Мe?ta в виде треугал:tr 
nик а 

в виде треугольников, как nоказано на рис. 5.2. В таком случае, 
приступая к проектированию, нужно начинать с одного треу
гольника. В этом примере предполагается, что некая вымыш
ленная компания CompanyAВC приступила к созданию домена. 
В зависимости от конкретных потребностей компания может 
принять решение либо расширить э:rу модель, либо оставить ее 
в простейшем виде. Подобные решения должны приниматься на 
основе детального изучения возможных моделей доменов и сред, 

в которых они работают лучше всего. 
Технология Active Directory разработана гибкой и позволяет по-разному реализовать 

службы каталогов. Это тем более верно в реализации, предлагаемой в Windows Server 2012. 
Теперь можно выбирать из множества доступных моделей проектирования, в зависимости 
от индивидуальных потребностей организаций. К числу главных моделей относятся: 

• модель с единственным доменом; 

• модель с несколькими доменами; 

• модель с несколькими деревьями в одном лесе; 

• модель с федеративными лесами; 

• модель с выделенным корнем; 

• модель с фиктивным доменом; 

• модель специализированного домена. 

В реальности не все структуры AD попадают в одну из этих категорий, поскольку су
ществует масса возможных вариаций и разновидностей структуры AD. Но большинство 
доменных структур либо относятся к одной из этих категорий, либо представляют собой 
гибриды со свойствами двух различных моделей. Из всех перечисленных чаще всего при
меняется на ирактике и легче всего развертывается модель с единственным доменом. 

модель с единственным доменом 
Наиболее простой из всех структур AD DS является модель с единственным доменом. 

Структура домена такого типа обладает главным преимуществом по сравнению с другими 
моделями - простотой. Одна граница безопасности определяет границы домена, и все 
объекты размещаются внутри этой границы. Устанавливать доверитель�ые отношения с 
другими доменами не нужно, а реализовывать технологии вроде групповых политик для 
простых структур гораздо проще. Эта модель годится для большинства организаций, пос
кольку AD DS была упрощена, а ее возможность охватывать множество физических гра
ниц - значительно улучшена. 

Выбор модели с единственным доменом 
Модель с единственным доменом идеально подходит для многих организаций, а с уче

том возможных модификаций - для очень многих. Структура с единственным доменом 
обладает несколькими преимуществами, главным из которых является простота. Любой 
администратор или инженер с опытом реальной работы согласится с тем, что чаще всего 
самое простое решение является наилучшим. Чрезмерное усложнение архитектуры систе
мы привносит потенциальный риск и усложняет устранение неполадок в этих системах. 
Следовательно, объединение сложных доменных структур в более простую структуру с 
единственным доменом AD DS позволяет уменьшить расходы на администрирование и ми
нимизировать связанные с этим проблемы. 

Еще одним преимуществом в случае создания структуры с единственным доменом яв
ляется возможность централизованного администрирования. Многие организации с силь-



Проектирование структуры Active Directory в Windows Server 20 1 2  

Глава s 

ной централизованной !Т-структурой стремятся объединить контроль над всеми информа
ционными структурами и пользователями. AD DS и, в частности, модель с единственным 
доменом, обеспечивает высокий уровень административного управления и возможность 
делегировать задачи администраторам более низкого уровня. Это стало серьезным стиму
лом для использования AD DS. 

Но не все структуры AD DS могут состоять из единственного домена, и некоторые 
факторы могут ограничить применение структуры с единственным доменом. При нали
чии в организации таких факторов может возникнуть необходимость в расширении до
менной модели, чтобы она содержала в лесе другие домены и другие доменные структуры. 
Например, единая граница безопасности, образуемая одним доменом, может оказаться не 
совсем не такой, какая необходима организации. Для делегирования прав на администри
рование элементов безопасности могут использоваться организационные единицы, но чле
ны группы Domain Admins (Администраторы домена) все равно смогут перекрывать пра
ва доступа в разных OU. Если контуры безопасности внутри организации должны иметь 
точные границы, то единый домен может оказаться неподходящим вариантом. Например, 
если отдел кадров требует, чтобы ни у кого из пользователей IT -отдела не было доступа к 
ресурсам его среды, то структуру домена придется расширить в соответствии с этим допол
нительным требованием безопасности. 

Еще одним недостатком модели с единственным доменом является то, что при наличии 
в лесу единственного домена компьютер с ролью эталона схемы должен находиться в этом 
же домене. То есть эталон схемы должен располагаться в домене, в котором содержатся 
все пользовательские учетные записи. Хотя доступ к эталону схемы можно жестко конт
ролировать административным путем, риск раскрытия эталона повышается, когда роль 
эталона схемы размещена в пользовательском домене. Например, члены группы админист
раторов домена могут переопределить настройки безопасности, заданные членами группы 
администраторов схемы,  и добавить в их группу свою учетную запись. Если такая модель 
порождает проблемы в организации, более подходящими могут стать модели с выделением 
эталона схемы в фиктивный домен. Модель с фиктивным доменом рассматривается в раз-
деле "Модель с фиктивным доменом" далее в этой главе. 

· ·  

Реальный пример структуры с единственным доменом 
В качестве примера такой организации, которая наверняка бы выбрала модель с единс

твенным доменом, возьмем вымышленную компанию CompanyA с 500 пользователями и 
центральным офисом в Миннеаполисе. Несколько ее филиалов разбросаны по западным 
штатам CIIIA, но все администрирование централизованно осуществляется службой под
держки из главного офиса компании. В настоящее время в CompanyA применяется модель 
с единственным доменом пользователей и несколькими доменами ресурсов в различных 
местах по всей стране. 

!Т-команда в Миннеаполисе занимается проектированием структуры AD DS и хочет 
сосредоточить все администрирование в главном офисе корпорации. У филиалов должна 
быть только возможность смены паролей и локальной очистки очередей печати, и больше 
никаких других административных полномочий в сети. 

В ходе проектирования AD DS в компании CompanyA был сначала создан единствен
ный лес, домен и пространство имен сотраnу а .  net.  Затем для каждого филиала были до
бавлены организационные единицы для делегирования им прав на смену паролей и адми
нистрирования печати. 

Существующие старые леса и домены Windows 2000 AD и Windows Server 2003 были объ
единены в структуру AD DS так, как показано на рис. 5.3. Дополнительные домены в компа
нии CompanyA не нужны,  поскольку ее модель безопасности была централизованной без 
географически разветвленной сети филиалов, связанных с главным офисом медленными 
каналами, и других подобных ограничений, требующих наличия дополнительных доменов. 
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Права на изменение паролей и выполнение других локальных административных фун
кций были делегированы администраторам в каждой географической организационной 
единице; эти администраторы получили полномочия на работу только с теми ресурсами, 
которые находятся в их собственной группе, а возможность централизованного админис
трирования сохранилась за офисом в Миннеаполисе. Проектирование организационных 
единиц рассматривается в главе 6. 

Для управления частотой выполнения репликации было создано несколько сайтов 
AD DS. Каждый из этих сайтов соответствует определенной географической области, в ре
зультате чего структура сайтов получилась такой, как показана на рис. 5.4. 

Создание раздельных сайтов помогло сократить объем трафика репликации и умень
шить нагрузку на соединяющие их каналы связи WAN. О каналах связи между сайтами и 
репликации будет рассказываться в главе 7.  

Такая структура с единственным доменом идеально подходит для описанного здесь типа 
организации и может применяться и для многих других типов организаций, как крупных, 
так и мелких. Поскольку делегирование прав на администрирование теперь достигается за 
счет применения организационных единиц и объектов групповой политики, а регулирова
ние репликации - с помощью отдельных сайтов AD DS, количество причин для примене
ния в организациях нескольких доменов сокращается. 

Модель с несколькими доменами 
По различным причинам в организациях может возникать необходимость в добавле

нии в их среду более одного домена, но при сохранении функциональных возможностей, 
присущих единственному лесу. В таких случаях в лес можно добавить один или более до
менов. Однако необходимо тщательно обдумывать конкретные характеристики моделей с 
несколькими доменами. 

По умолчанию между поддоменами и доменами в AD DS существуют двусторонние тран
зитивные отношения доверия. Однако это отнюдь не означает, что членам других доме
нов автоматически разрешен доступ к ресурсам. Пользователь из поддомена В не получает 
автоматически никаких прав в домене А; эти права должны обязательно предоставляться 
явным образом через соответствующие группы. Понимание этого принципа поможет в оп
ределении логики добавления доменов. 

когда следует добавлять дополнительные домены 
Как уже было сказано, при проектировании структуры AD DS в Windows Server 2012 

рекомендуется всегда сначала создать один домен и добавлять дополнительные домены 

Миннеаполис 
1 

Гранд-Форкс Милуоки Крукстон Винниnег 

Рш. 5.3. Структура AD DS и структура 
оргаиизауиоииъtх едиииу 

Миннеаполис 

Милуоки 

Рш. 5.4. Структура сайтов, создаиная в соот
ветствии с геоqюфи'Ческuм расnоложепшм офисов 
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только в случае крайней необходимости. Причинами возникновения такой необходимости 
могут быть перечисленные ниже факторы. 

• Децентрализовавное администрирование. Если в различных филиалах в основном 
применяются собственные структуры информационных технолоrий, и руководство 
не планирует объединять их в одну централизованную модель, то идеальным вариан
том будет добавление нескольких взаимосвязанных доменов. Каждый домен в таком 
случае будет играть роль границы безопасности для большинства видов деятельнос
ти и не позволять администрирование за своими пределами. Однако такой подход 
чреват проявлением ограничений, которые присуши средам с множеством доменов. 
Другими словами, лучше все"'Гаки попытаться централизовать администрирование 
перед развертыванием AD DS, поскольку это даст гораздо больший набор преиму
ществ AD. Также лучше организовывать администрирование по границам организа
ционных единиц, а не по доменам, поэтому данный вариант следует рассматривать 
в первую очередь. 

• Географические ограничения. Если различные филиалы компании соединяются 
очень медленными или ненадежными каналами связи или если они находятся на 
больших расстояниях друг от друга, распределение пользователей по отдельным дсг 
менам может оказаться целесообразным решением. Такой подход позволит ограни
чить объем репликации между доменами, а также упростить сопровождение в рабсг 
чее время для офисов, находящихся в удаленных часовых поясах. Однако имейте в 
виду, что создавать множество доменов только из-за низкой скорости каналов связи 
между офисами вовсе необязательно, поскольку в Windows Server 2012 AD DS для со
кращения объема трафика, подлежащего передаче по медленным каналам, использу
ется концепция сайтов AD DS. Главной причиной для создания множества доменов 
при географической удаленности офисов является необходимость обеспечения гиб
кости в администрировании. То есть тогда в случае возникновения проблемы с сетью 
в Японии у местного администратора будет больше возможностей для администри
рования азиатского домена, и ему не придется среди ночи звонить североамерикан
скому администратору. 

• Уникальное пространство имен DNS. Если в каких"'Го подразделениях организации 
нужно использовать для AD DS собственное зарегистрированное в Иитернете прсг 
странство имен, такое как hotтa i l . сот или т i c r o s o f t . сот, но при этом исполь
зовать общий лес, их следует добавлять в виде отдельных доменов. Такая доменная 
модель будет рассмотрена в разделе "Модель с несколькими деревьями в одном лесе" 
далее в этой главе. 

• Необходимость в повышеиной безопасности. В зависимости от потребностей орга
низации, может попадобиться вынести роль эталона схемы в домен, отдельный от дсг 
мена пользователей. В таком случае модель с единственным доменом не годится, и пот
ребуется реализовать модель с выделенным корнем или модель с фиктивным доменом. 

При обдумывании добавления дополнительных доменов помните о главном принци
пе - чем проще, тем лучше. Однако если во время проектирования действительно возни
кает необходимость в добавлении других доменов, лучше их добавить, иначе в результате 
может получиться совершенно неэффективная среда. 

Реальный пример создания структуры 
с несколькими доменами 

В этом разделе рассматривается пример организации, в которой есть основания для 

создания нескольких доменов. Такой организацией будет проектная компания CompanyB, 
расположенная в городе Йорке, штат Пенсильвания. Администрирование всех филиалов в 
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настоящее время выполняется централизованно из главного офиса с делегированием прав 
на выполнение задач более низкого уровня с помощью организационных единиц и группо
вых политик. Недавно компания приобрела две разнесенные географически компании под 
названием Subsidiary А и Subsidiary В, в каждой из которых имеется собственный IT -отдел. 
Компания CompanyB приняла решение при внедрении Windows Server 201 2  реализовать 
заодно и AD DS и включить две приобретенные компании в общий лес. 

Поскольку каждая из приобретенных компаний имеет собственный !Т-отдел, и нет 
соглашения о передаче прав на владение учетными записями администраторов их доме
нов, компания CompanyB решила развернуть структуру AD DS с двумя поддоменами для 
Subsidiary А и Subsidiary В, которая показана на рис. 5.5. 

suЬsidiarya . companyb . com suЬs idiaryb . companyb . com 

Рис. 5.5. Cmpy1emypa AD DS с двумя поддоменами 

Такая модель позволила предоставить приобретенным дочерним компаниям опреде
ленную степень административной свободы, но при этом использовать общий лес и схему 
и содержать домены в одном и том же пространстве DNS..имен. 

Эта модель удобна тем, что с политической точки зрения реализуется легче, чем объ
единение существующих доменов. Филиалы и дочерние компании моrут сохранить собс
твенные структуры доменов и границы безопасности, а сотрудники их IT -отделов сохраня
ют существенную автономию в вопросах администрирования. 

Однако учтите, что объединение большего количества доменов в меньшее количество 
является ключевой возможностью AD DS, и потому добавление доменов чисто по полити
ческим соображениям чревато увеличением сложности и разрастанием не обязательной 
инфраструктуры. Поэтому перед принятнем окончательного решения очень важно рас
смотреть все возможные альтернативы. 

Модель с несколькими 
деревьями в одном лесе 

Предположим, что организация планирует реализовать структуру AD DS и использовать 
для нее внешнее пространство имен. Однако в текущий момент в ее среде уже применяют
ся несколько пространств DNS..имен, и их тоже необходимо включить в ту же структуру. 
Вопреки широко распространенному заблуждению, эти пространства имен можно интег
рировать в единый лес AD с помощью нескольких деревьев, существующих в одном лесе. 
Одной из часто неправильно понимаемых характеристик AD DS является различие между 
непрерывным лесом и непрерывным ·пространством DNS..имен. Многие не догадываются, 
что множество пространств DNS..имен можно интегрировать в единый лес AD DS в виде 
отдельных деревьев этого леса. Например, на рис. 5.6 показано, как компания Microsoft 
(теоретически) могла бы организовать несколько своих доменов AD DS, чтобы они относи
лись к одному и тому же лесу, но к разным пространствам DNS..имен. 
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salas .microaoft . com sarvica . microsoft . com 
Рис. 5.6. Пример леса AD DS с нескмъки.ми упика.лъпъши дереffЬЯМи 

Корневым в лесе является только один домен (в данном случае m i c r o s o f t . com) , и 
только он управляет доступом к схеме леса. Все остальные домены, в том числе поддомены 
mi crosoft . сот и другие домены, которые занимают другие структуры DNS, являются чле
нами этого же леса. Все отношения доверия между доменами являются транзитивными и 
перетекают из одного домена в другой. 

Развертывание модели домена с несколькими деревьями 
Если в организации в текущий момент используется несколько отдельных пространств 

DNS-имен для управления различными единицами, то можно (среди прочих) рассмотреть 
подобную модель проектирования. Важно понимать, что просто использование нескольких 
пространств DNS-имен не делает организацию автоматически кандидатом на внедрение та
кой модели. Например, организация может обладать пятью отдельными пространствами 
DNS-имен, но ей нужно создать структуру AD DS на основе совершенно нового пространс
тва имен, единообразного по всей организации. Объединенце AD DS в такой единый до
мен может упростить логическую структуру среды, и при этом позволить использовать пре
жние пространства DNS-имен отдельно от AD DS. 

Если в организации интенсивно применяются отдельные пространства имен, подоб
ный вариант может оказаться более подходящим. При этом каждое дерево доменов в лесе 
сможет сохранить определенную степень автономии, как видимую, так и реальную. Часто 
такая модель позволяет удовлетворить даже самых привередливых администраторов фили
алов, требующих полного контроля над всей своей IT -структурой. 

Реальный пример создания домена с несколькими деревьями 
Чтобы лучше понять, в каких случаях в организации может отдаваться предпочтение 

применению именно такой модели проектирования, рассмотрим пример - компанию 
CityA Эта компания представляет собой организацию управления одним из округов CIIIA 
со слабо связанной сетью полунезависимых городских служб, вроде полицейских и по
жарных подразделений, которые разбросаны по всему городу. В каждом из этих подраз
делений используется свое пространство DNS-имен для разрешения всех имен хостов и 
локальные учетные записи пользователей, что обеспечивает применение разных адресов 
электронной почты для пользователей в пожарном, полицейском и другим подразделени
ях. Используемые в инфраструктуре города пространства имен выглядят так: 

• ci tya . o rg 

• f i redeptc i tya . org 

• po l i ce o f c i tya . o rg 

• ci tyal ibrary . org 

Было принято решение объединить все существующие сетевые среды в единый лес 
AD DS, чтобы он охватывал все пространства имен, которые уже существуют в отдельных 
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подразделениях, но при этом обеспечивал их общей схемой и единым корнем. Для дости
жения этой цели в качестве пространства имен для корневого домена в AD DS было вы
брано имя c i t ya . o rg. Дополнительные домены были добавлены в лес в виде отдельных 
деревьев, но с общей схемой, как показано на рис. 5.7. 

1\ Q  
cityalibrary . org citya . org firedeptcitya . org policeofcitya . org 

Рис. 5. 7. Структура леса с ЖС/Сал.ъхими деревъя.м,и 

Оrдельные подразделения получили возможность управлять своими настройками безо
пасности, но не вносить изменения в посторонние домены. Общая схема леса и глобаль
ный каталог помогли усилить взаимодействие между различными подразделениями и обес
печить определенную степень централизованного администрирования. 

Такая модель построения структуры доменов логически немного сложнее, но техни
чески предоставляет все те же возможности, что и любая другая модель с единственным 
лесом. Все домены соединяются с корневым доменом двусторонними транзитивными от
ношениями доверия и обладают общей схемой и глобальным каталогом. Различие заключа
ется в том, что все они используют отдельные пространства DNS.имен, и этот факт должен 
также отражаться в зонах, которые существуют в DNS. 

модель с федеративными лесами 
Особой характеристикой реализации AD D S  в Windows Server 201 2  является возмож

ность создания транзитивных отношений доверия между лесами. Эта возможность поз
воляет задать между двумя лесами с совершенно раздельными схемами транзитивные от
ношения доверия, которые предоставляют пользователям из этих лесов общий доступ к 
информации и общую схему аутентификации. 

Возможность устанавливать и синхронизировать отношения доверия между лесами, од
нако, не появляется автоматически и требует сначала повысить функциональный уровень 
каждого леса до уровня хотя бы Windows Server 2003 или выше. 

Модель федеративного леса удобна для двух случаев. Первый - необходимость объеди
нения двух различных структур AD DS, которая возникает в результате приобретения дру
гих компаний, слияния с другими корпорациями или других видов организационной рест
руктуриэации. В подобных ситуациях необходима связь между двумя лесами AD для обмена 
информацией. Например, две крупных организации с полностью заполненными данными 
лесами AD могли бы воспользоваться такой моделью при слиянии и объединить свои сре
ды, как покаэано на рис. 5.8, без применении сложных средств для миграции доменов. 

Двустороннее доверительное отношение ме!fЩу лесами 

Лес первой объединяемой компании Лес второй объединяемой компании 
Рис. 5.8. Доверителъ'Н:ые отношен:ия между лесами двух совериtе'Нно 
рат'ЫХ организауий, нужда101J,!UХСЯ в совмест'НО.М доступе х ресурсам 
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В этом примере, блаrодаря установке между корнями лесов двусторонних доверительных 
отношений, пользователи двух орrанизаций мшуг получать доступ к информации друr друrа. 

Вторым сценарием, при котором может выбираться проектирование такой структуры 
лесов, является ситуация, когда различным подразделениям и филиалам внутри организа
ции требуется полная защита и права на владение информационной структурой, но все же 
с возможностью обмена информацией. Например, в организации, связанной с авиацией, 
могут быть созданы два леса AD: один для гражданского отделения, друrой - для военно
го. Это эффективно разграничит две среды, предоставив каждому подразделению полный 
контроль над своей средой, после чего между их лесами можно будет установить одно- или 
двусторонние доверительные отношения для обмена данными и их синхронизации. 

Подобная структура иногда вызвана nотребностью в полном разграничении безопас
ности между различными подразделениями организации. С момента появления AD DS в 
Windows 2000 Server было обнаружено несколько уязвимых мест в обеспечении междомен
ной безопасности, из-за чего граница безопасности сместилась на уровень леса. В част
ности, с помощью атрибута S I DH i s to r y  администратор доверяемого домена леса может 
имитировать и получить доступ к ролям администратора схемы (Schema Admin) и адми
нистратора предприятия (Eпterprise Admin) .  Из-за этих уязвимостей некоторые организа
ции могут разделять леса и просто устанавливать доверительные отношения между лесами, 
специально для снятия с пользователей атрибута S I DH i s tory.  

На рис. 5.9 показан пример, в котором между лесами гражданского и военного подраз
делений авиационной организации установлены односторонние транзитивные отношения 
с фильтрацией S I DHi s tory. Структура, созданная в этом примере, предусматривает только 
наличие в гражданском подразделении доверия к учетным заnисям военного подразделения 
и тем самым, по сути, предоставление пользователям военного подразделения доступа к фай
лам в обоих лесах. Как и друrие виды доверительных отношений, доверительные отношения 
между лесами по умолчанию являются односторонними. Но в отличие от явных доверитель
ных отношений они транзитивны. Для задания двусторонних транзитивных отношений до
верия требуется два односторонних доверительных отношения между корнями двух лесов. 

Одностороннее доверительное отношение ме)jЩу лесами 

Лес AD для военного 
подразделения компании 

Лес AD для гражданского 
подразделения компании 

Рис. 5.9. Oihtocmopoн:н,ue om'НQUU!'Н,UЯ доверия между лесами 

когда следует выбирать федеративные леса 
Концепция федеративных лесов значительно улучшает возможности лесов AD DS в 

смысле обмена информацией с друrими средами. Помимо этого, организации, которые 
раньше не решались на внедрение AD из-за отсутствия надежной границы безопасности 
между доменами, теперь могут пользоваться преимуществами структуры федеративных ле
сов и оставить отделам или подразделениям полный контроль над собственными лесами, 
но при этом позволить обмен данными с друrими доменами. 
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Реальный пример создания федеративных лесов 
В качестве хорошего примера организации, для которой подходит проектная модель фе

деративных лесов, рассмотрим вымышленную организацию под названием ConglomerateA, 
занимающуюся распространением продовольственных товаров и имеющую множество фи
лиалов по всему миру. В настоящее время во всей этой организации используется реализа
ция Windows Server 2012 AD DS. Все ее компьютеры являются членами леса с пространством 
имен companyb . net.  Существует корневой домен conglome ratea . net,  однако он не запол
нен, поскольку все пользователи распределены по трем поддоменам: a s i a ,  europe и na. 

Недавно ConglomerateA образовала совместное предприятие с поставщиком SupplierA и 
хотела бы облегчить обмен информацией между этими компаниями. У поставщика SupplierA 
в настоящее время тоже применяется среда Windows Server 2012 AD DS, а все учетные запи
си пользователей и компьютеров хранятся в лесе AD DS, который состоит из двух доме
нов в пространстве имен s upp l i e ra . c om и отдельного дерева с пространством DNS-имен 
s upp l i e rabranch . org, отражающего определенную функцию одного из его филиалов. 

Было принято решени<;: создать между этими двумя лесами доверительные отношения, 
чтобы входные данные из одного леса принимались в другом лесе для обмена информаци
ей. Эти доверительные отношения были заданы в каждом лесе на уровне корневых доме
нов, как показано на рис. 5. 10. 

Рис. 5.10. :И:тан.од'Ка доверителън.'ых отн.ошен.ий между лесами н.а уровж коржвъtх до.ме1tов 

Помните, что установка доверительных отношений не приводит автоматически к пре
доставлению каких-либо полномочий в других доменах или лесах, она просто позволяет 
неявный общий доступ к ресурсам. Администраторы из доверяющего домена все равно 
должны вручную разрешить доступ. В рассматриваемом примере администраторы обоих 
лесов могут принять решение, какие ресурсы должны быть открыты для общего доступа, и 
затем соответствующим образом сконфигурировать свои среды. 

модель домена с пустым корнем 
Схема является самым критически важным компонентом AD DS и потому ее следует 

тщательно защищать и оберегать. Несанкционированный доступ к контроллеру домена 
эталона схемы может привести к серьезным проблемам, и, пожалуй, является наилучшим 
способом для повреждения всего каталога. Поэтому понятно, что выделение ключей к схе
ме из пользовательской базы представляет собой вполне разумный и заслуживающий рас
смотрения вариант. Отсюда и появилась модель домена с пустым корнем, изображенная 
на рис. 5. 1 1 .  
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Пользователи Комnьютеры Принтеры 

Рш:. 5.11. Модел:ь домена с Ш!Заnолненн:ы.м корнем леса 

В двух словах, модель доменов с пустым (вьщеленным) корнем использует существую
щий отдельно незаполненный корневой домен леса для отделения функции эталона схемы 
от остальной сети. 

На рис. 5. 1 1  домен companyabc . сот используется для всех учетных записей пользова
телей и компьютеров, а домен abc s chema . root является доменом с вьщеленным корнем, 
который содержит роль эталона схемы компании. Бальшая часть пользователей даже не 
подозревают о существовании этого домена, что делает его еще более защищенным. 

Одним из основных недостатков такой модели являются затраты на оборудование. 
Из-за необходимости вьщелять отдельный домен, для реализации этой модели потребует
ся как минимум один лишний контроллер домена, а для его резервирования - даже два. 
Контроллер для домена с пустым корнем не обязательно должен быть самой быстрой ма
шиной, поскольку он будет выполнять не особо много работы, но раз уж он будет обслужи
вать роли FSMO, обеспечение его резервирования обязательно. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Вместо применении для эталона схемы физической аппаратной системы можно исполь
зовать технологию виртуализации Hyper-V, поставляемую в составе Windows Server 2012,  
и создать для домена с пустым корнем виртуальные контроллеры домена. Это поможет 
снизить затраты, связанные с развертыванием модели с пустым корнем - особенно в 
контроллерах доменов Windows Server 2012,  где имеется встроенная защита от проблем 
с зависшими объектами при виртуализации. Но таким виртуальным машинам нужно бу
дет уделять такое же внимание, как и любым другим контроллерам доменов, реrулярно 
обслуживая их и проводя резервное копирование, поскольку потеря корня леса будет 
иметь катастрофические последствия для других доменов в этом же лесе. 

когда следует выбирать модель с пустым корнем 
Требования к безопасности в каждой организации свои. Требования к безопасности в 

компании, занимающейся секретными военными разработками,  значительно отличаются 
от требований в компании, выпускающей детские игрушки. И для компаний с высоким за
просами в отношении безопасности модель с пустым вьщеленным корнем может оказаться 
весьма подходящим вариантом. 

Дополнительным преимуществом такой среды является то, что она позволяет переиме
новывать домены, добавлять домены и, по сути, входить и выходить из поддоменов без 
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изменения названия леса. Хотя в Windows Server 2012 имеется средство для переименова· 
ния доменов, это все-таки довольно сложный процесс, а модель с выделенным корнем поз
воляет упростить внесение изменений. Например, в случае слияния двух компаний, при 
наличии выделенноrо корня с именем root . netwo r k  и размещении всех доменов ресурсов 
в пространстве c ompanyab c . сот в том же лесе, добавление в лес домена сотраnу а .  net 

можно выполнить гораздо легче, чем его присоединение к домену root . network. 

Прелесть модели доменов с выделенным корнем состоит в том, что ее можно встро
ить в любую из определенных ранее моделей доменов. Например, крупная группировка 
деревьев с опубликованными пространствами имен может иметь корень дерева с любым 
подходящим именем. 

В примере на рис. 5.12 продемонстрирован один из возможных вариантов конфигури
рования подобной среды. Эта модель не огранивает гибкость AD DS, поскольку доступны 
все возможности для множества других конфигураций. 

Разумеется, многие организации не соглашаются с увеличением затрат на оборудова
ние, а данная модель обычно более дороrостояща. В реальности она требует установки в 
корневом домене как минимум двух контроллеров: одного для обработки запросов на ау
тентификацию и одного для резервирования. Очень важно всегда помнить об этом и со
поставлять предъявляемые организацией требования к безопасности и необходимый для 
их удовлетворения объем затрат и преимуществ такой модели проектирования. 

sales . redшond . шicrosoft . com 

Рис. 5.12. Моделъ дом.ешю с пустым 'КО/J'Ш!М и разли'Ч'ItЫМU имена.ми деревъев 
дом.ешю по всему лесу 

Реальный пример создания домена с пустым корнем 
Компания CompanyD - биомедицинская корпорация в районе Сан-Франциска. Для этой 

организации очень важна безопасность инфраструктуры, и компания хочет надежно защи
тить информацию каталога в сетевой среде. Информационная структура организации сосре
доточена в одном центре, а большая часть служащих трудится в главном здании компании. 

Администраторы CompanyD изначально выбрали AD DS и Windows Server 2012 для 
обеспечения надежной защиты среды и возможности пользоваться дополнительными фун
кциями. Но руководство компании озабочено ограничением доступа к жизненно важным 
компонентам службы каталогов, таким как схема. Дальнейшее рассмотрение различных 
структур AD DS выявило, что полноценной функциональной заменой модели с единствен
ным доменом может служить модель домена с выделенным корнем, так как она позволяет 
обеспечить нужную безопасность схемы. Это привело к созданию структуры леса, показан
ной на рис. 5.13 .  
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Для каждого отдела были созданы и помещены в домен c ompanyd . c om организацион
ные единицы. Единственная пользовательская учетная запись в домене rootd . peer - это 
учетная запись администратора леса. Доступ к этой учетной записи возможен только из
бранной группе администраторов высокого уровня. Это облегчило управление доступом к 
корню схемы в организации с повышенными требованиями к безопасности и обеспечило 
пользователям простоту работы в среде с единственным доменом. 

rootd . peer 

Технологи IT Исследовани я Кадры 

Рис. 5.13. Домен, с въtделенnъш хорnем и дополиителъnой защитой 'Цедостnости сХ&Мu 

Модель с фиктивным доменом 
Модель с фиктивным доменом, также называемая моделью со стерильным родитель

ским доменом, заслуживает специального упоминания потому, что представляет собой 
сочетание модели нескольких доменов с единым пространством имен и модели с выде
ленным корнем. Попросту говоря, модель с фиктивным доменом, как видно на рис. 5. 14, 
содержит незаполненный домен в качестве корня леса и несколько поддоменов, заполнен
ных пользовательскими учетными записями и другими объектами. 

У такой модели проектирования есть два очевидных преимущества. Во-первых, как и в 
модели с выделенным корнем, схема отделена от пользовательских доменов, что снижает 
уязвимость пользователей и помогает защитить схему. 

7 Заk.З602 

companyaЬc . com 

Незаполненный 
фиктивный домен 

asia . companyaЬc . com na . companyaЬc . com •uropecompanyaЬc . com 

.. 

Объекты Объекты Принтеры Организационные 
компьютеров пользователей единицы 

Поддомены, заполненные объектами AD 

Рис. 5.14. Незаполшrnnъtй фи-ктивnий дом,ен, 
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Во-вторых, пространство имен для пользовательских учетных записей отражает струк
туру организации, что устраняет какие-либо политических проблем. То есть, поскольку все 
пользователи во всех подразделениях организации находятся в доменной структуре на од
ном и том же логическом уровне, ни одна из групп не чувствует себя более главной или 
подчиненной по отношению к другим. Эта проблема может показаться смехотворной, од
нако психологическая природа людей непредсказуема, и потому вполне возможно, что для 
некоторых организаций эта модель будет предпочтительнее. 

Реальный пример создания структуры с фиктивным доменом 
Компания CompanyE - архитектурная фирма с крупными филиалами в Нью-Йорке, 

Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Берлине, Париже, Лондоне, Токио, 
Сингапуре и Гонконге. Руководство компании сосредоточено в Нью-Йорке, но есть и реги
ональные администрации в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Токио. Компания недавно перешла 
на использование AD DS и решила развернуть в своей организации модель с фиктивным 
доменом вроде приведеиной на рис. 5.15. 

Все пользователи проходят аутентификацию в своих географических поддоменах. 
Помимо этого, администраторы в Нью-Йорке выделили для функции эталона схемы фик
тивный домен, снизив ее уязвимость и ограничив доступ к этому домену небольшой группой 
администраторов высокого уровня. Каждый из остальных доменов тоже логически оформ
лен, чтобы создать впечатление об автономности каждой географической единицы. 

sa . companye . com 

na . companye . com 

Струtаура леса комnании 
CompanyE с фиктивным доменом 

Сингапур Токио Гонконг 
asia . companye . com 

Рис. 5.15. Сложпая структура AD DS с фиктивn'ЬLМ до.меном 

Модель специализированного домена 
Специализированный домен или лес - это домен или лес, созданный для удовлетворе

ния какой-то конкретной потребности. Например, в организации такой домен может быть 
создан для вынесения временных и работающих по контракту пользователей в отдельную ка
тегорию и ограничения их участия в главном лесе AD DS, а также для установки между ним и 
остальными доменами доверительных отношений для обеспечения им доступа к ресурсам. 

В целом, для развертывания в AD DS дополнительных доменов должны сушествовать 
веские причины. С добавлением в среду каждого нового домена возрастают накладные рас
ходы, и логическая структура сети начинает выглядеть запутанно. Однако в некоторых от
дельных случаях без специализированных доменов обойтись не удастся. 
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Еще одним возможным способом применении отдельной структуры специализирован
ного домена является размещение в нем приложении уровня службы, которое по причинам 
безопасности или другим причинам требует исключительного доступа к схеме. То есть если 
в отделе кадров запускается приложение, которое сохраняет конфиденциальную инфор
мацию о сотрудниках компании в каком-нибудь приложении, использующем совместимый 
с LDAP каталог - например, AD DS - то для этого приложении можно создать специаль
ный отдельный домен. Затем можно задать доверительные отношения между лесами для 
обеспечения совместного доступа к информации между этими двумя средами. Подобные 
ситуации встречаются редко, поскольку такие приложении обычно пользуются собствен
ными каталогами, но все-таки они возможны. Из-за требования уникальности схемы AD DS 
во всем лесе, при наличии у этих приложений потребности в исключительном доступе 
или использовании общих атрибутов схемы применение единственного леса невозмож
но. Эта концепция, известная как AD LDS (Active Directory Lightweight Domain Services -
Облегченная доменная служба Active Directory) , рассматривается в главе 8. 

Реальный пример создания структуры 
со специализированными доменами 

Компания CompanyE - консалтинговая фирма с главным офисом в японском городе 
Мориока. Основную часть консультаций выполняют постоянные служащие CompanyE, од
нако время от времени для разработки проектов привлекаются и внешние субподрядчики. 
Компания уже развернула AD DS для внутренней организации, но ей нужно предоставить 
доступ к лесу пользователям, не являющимся сотрудниками компании. В результате была 
развернута реализация AD DS с единственным доменом для работы внешних пользовате
лей. Между этим доменом и внутренним лесом были установлены доверительные отно
шения, а права на делегирование и управление доступом к ресурсам, таким как файловые 
службы и службы печати, предоставлены центральной IT -организации. 

Пользователи из домена подрядчиков получили доступ к ресурсам в главном домене 
сотраnуе . сот, но только к тем, к которым им был специально разрешено обращаться. 
Помимо этого, также значительно снизилась опасность получения несанкционированно
го доступа к главному домену с отраnуе . сот со стороны пользователей, не работающих в 
организации. 

Переименование домена AD DS 
В Windows Server 2012  проектировщики доменов в AD DS имеют возможность переиме

новать пространство имен доменов и/или переносить домены в другие места в пределах 
леса. Эта возможность делает AD DS чрезвычайно гибкой, поскольку позволяет в случае 
слияния компаний или реструктуризации организаций вносить в структуру любые необхо
димые изменения. 

Переименовывать с помощью средства переименования доменов можно как пространс
тво имен AD DS (например, сотраnуаЬ с .  сот) , так и домены NetBIOS (т.е. старые домены 
NT) , либо те и другие вместе. Однако, в отличие от обычных рутинных операций, проце
дура, требуемая для этого, весьма трудоемка. 

Возможность переименования доменов в Windows Server 201 2  служит скорее психоло
гическим фактором, поскольку условия, необходимые для переименования, не позволяют 
широко им пользоваться. Но она устраняет существовавшие ранее барьеры на пути внед
рения AD DS: многие организации не хотели связывать себя решениями, которые нельзя 
отменить. В Windows 2000 решения, принятые в отношении AD DS, отменять было нельзя, 
что ставило ответственных лиц в затруднительное положение. Возможность переимено
вания доменов устраняет эту проблему и делает вариант внедрения AD DS гораздо более 
привлекательным для лиц, отвечающих за принятие таких решений в организации. 
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Ограничения при переименовании доменов 
У процедуры переименования доменов есть несколько ограничений. Эти ограничения 

следует уяснить и рассмотреть до выnолнения самой процедуры. 

• Количество доменов в лесе невозможно уменьшить. Средство переименования 
доменов нельзя применять для удаления лишних доменов из леса. Например, если 
лес состоит из четырех доменов, то после окончания процедуры переименования в 
нем должно оставаться ровно четыре домена. Объединение ролей доменов можно 
выполнять только с помощью других средств, например, средства переноса Active 
Directory (Active Directory Migration Tool) . 

• НельЗJI поиизить текущий уровень домена. Средство переименования доменов мо
жет объединять и перемещать домены из одной части пространства имен AD DS в 
другую, однако фундаментально изменять корневой домен дерева оно не позволяет. 
Правда, с его помощью можно переименовать корневой домен. 

• Текущие имена доменов невозможно передать в одном ЦИICJie. Одному производс
твенному домену нельзя назначить такое же имя, как и другому производственному 
домену, уже существующему в лесе. Если нужна такая возможность, процедуру пере
именования домена потребуется запускать дважды. 

Предварительные условия, необходимые 
для переименования домена 

Помимо ограничений существует несколько особых предварительных условий, кото
рые должны быть удовлетворены перед переименованием домена. 

• Весь лес должен находиться на функциональном уровне не ниже Wшdows Server 2003. 
Сначала все контроллеры доменов должны быть обновлены или заменены контролле
рами домена Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 или Windows Server 2012, а 
функциональный уровень леса поднят до хотя бы уровня Windows Server 2003. 

• Должны быть созданы новые зоны DNS. На серверах DNS в домене должна быть 
добавлена зона для пространства имен нового домена, в которое будет переименован 
домен. Исключением является ситуация, когда переименованию подлежит только до
мен NetBIOS. 

• Процедура переименования домена должна быть запущена с коисольного серве
ра. Один из рядовых компьютеров Windows Server 201 2  (но не контроллер домена) 
должен выполнять роль консольного сервера в процессе переименования доменов. 
Все операции по переименованию домена следует выnолнять на нем. 

• Должны быть созданы прямые отношении доверии. Для любых доменов, которые 
будут "вставляться" в новое место в лесе AD DS, нужно установить прямые доверитель
ные отношения с тем родительским доменом, в который они будут переноситься. 

Переименование домена 
Процедура переименования домена выглядит со стороны сервера не очень сложно. 

Большинство из препятствующих переименованию факторов, помимо перечисленных 
в предыдущем разделе ограничений и предварительных условий - следствие нарушения 
структуры леса из-за перезагрузок всех компьютеров в лесе. 

После выполнения всех предварительных условий можно приступать к переименова
нию домена. Весь процесс состоит из шести основных шагов. Как уже было сказано, эта 
процедура является довольно серьезным событием для сети, поскольку подразумевает при
остановку работы сетевой инфраструктуры, так что не следует воспринимать ее как обыч
ную операцию. 
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шаг 1: составление описания текущего леса 

Утилита для переименования домена называется Rendom. Она имеет несколько флагов, 
которые можно использовать в операциях импорта и экспорта. Первой с консольного сер
вера нужно выполнить команду rendom 1 l i s t .  Она обнаруживает все имеющиеся в домене 
контроллеры и выводит всю информацию об именах доменов в ХМL-документ с именем 
Doma i n l i s t . xml . 

Содержимое этого ХМL-документа можно легко изменять в любом текстовом редакторе 
вроде Блокнота. Он, как станет очевидно позже, играет в процедуре переименования до
мена центральную роль. 

Шаг 2: изменение описания леса с учетом нового имени (имен) домена 

На этом шаге ХМL-файл, сгенерированный с помощью опции / l i s t ,  нужно изменить, 
чтобы учесть новое имя домена. Например, если необходимо заменить имя СоmрапуАВС 
именем CompanyXYZ, то в ХМL-файле все ссылки на companyabc должны быть заменены 
ссылками на companyx y z .  Это касается как имен NetBIOS, так и имен DNS. 

Шаг 3: загрузка сценария переименования на контроллеры домена 

Измененный ХМL-документ нужно загрузить на все контроллеры доменов в лесе с по
мощью команды rendom / u p l o a d. Эта команда копирует инструкции и новую информа
цию об именах доменов на все контроллеры доменов, которые присутствуют в лесе. 

Шаг 4: подготовка контроллеров домена к переименованию домена 

Переименование домена представляет собой сложный процесс, поскольку обновлен
ную информацию должны обязательно получить все контроллеры доменов в лесе. По 
этой причине потребуется выполнить команду rendom / prepare для инициации процесса 
подготовки, который покажет, все ли из представленных в AD DS контроллеров домена 
реагируют на запросы и готовы для переноса. Если хоть какой-то из контроллеров не реа
гирует, процесс подготовки завершится неудачей и должен быть запущен заново. Эта мера 
предосторожности предусмотрена для того, чтобы отключенные или недоступные по сети 
контроллеры доменов не начали позже пытаться обслуживать клиентов с использованием 
старого имени домена. 

Шаг 5: выполнение процедуры переименования домена 

После успешного выполнения проверки можно приступать к выполнению самого пе
реименования домена, запустив с консольного сервера команду rendom /execute.  До вы
полнения команды execute никакие изменения в производственной среде еще не были 
выполнены. Но в процессе выполнения команды все контроллеры домена выполняют из
менения и автоматически перезагружаются. Поэтому следует выбрать метод для перезаг
рузки всех рядовых серверов, рабочих станций и других клиентских машин и перезагру
зить их дважды: это гарантирует проведение изменения во всех службах. 

Шаг 6: задачи после переименования 

Напоследок необходимо выполнить операцию rendom 1 c l ean для удаления всех вре
менных файлов, которые были созданы на контроллере домена, и возврата домена в нор
мальное рабочее состояние. 

Помимо операции очистки, также необходимо выполнить операцию по фактическому 
переименованию каждого домена для изменения его первичного суффикса DNS. Эту опе
рацию необходимо выполнить для каждого контроллера с помощью утилиты командной 
строки netdom. Ниже перечислены необходимые шаги. 

1. Откройте окно командной строки, выбрав в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) 
и введя команду cmd . ехе. 
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2. Введите команду 

netdoт coтputernaтe СтароеИМяСервера / аdd : НовоеИМяСервера 

3. Введите команду 

netdoт coтputernaтe СтароеИМяСервера /та kерr iтаrу : Нов оеИМяСервера 

4. Перезаrрузите сервер. 

5. Введите команду 

netdoт coтputernaтe Нов оеИМяСервера / rетоvе : СтароеИМяСервера 

Во всех этих командах на месте обозначений СтароеИМяСервера и Нов оеИМяСервера 
должны быть указаны полные DN8-имена старого и нового серверов, например, serverl . 

сотраnуаЬс . сот и serve rl . coтpanyxyz . сот. 

Резюме 
Появление технологий для переименования доменов, создания подробных политик па

ролей, усовершенствований виртуализации контроллеров доменов и доверительных отно
шений между лесами сделало ошибки во время проектирования AD DS не такими критич
ными, как было раньше. Однако тщательный анализ политических и технических аспектов 
организации все равно остается обязательным, чтобы создать такую инфраструктуру, кото
рая будет соответствовать ее потребностям. AD DS очень гибка в этом плане и позволяет 
удовлетворить потребности практически любой организации. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Прежде чем приступать к проектированию, хорошо разберитесь в структуре AD DS. 

• Для сокращения потребности в дополнительных доменах реализуйте подробные по
литики паролей и корзину Active Directory (Active Directory Recycle Bin) .  

• Защитите все выбранные внешние пространства имен, зарегистрировав их, чтобы 
они не могли больше использоваться нигде в Интернете. 

• Начинайте проектирование домена с рассмотрения модели с единственным доме
ном. 

• Рассматривайте использование нескольких доменов только при наличии веских 
причин. 

• Рассматривайте применение модели федеративных лесов, если необходимо объеди
нить две различные структуры AD DS. 

• Управляйте и оптимизируйте трафик репликации с помощью сайтов. 

• Для сокращения объема администрирования и обслуживания обновите все старые 
клиенты. 

• Как можно реже пользуйтесь возможностью переименования доменов и только при 
отсутствии других вариантов. 



ГЛ АВА 6 
Проектирование структуры 
организационных 
единиц и групп 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Определение организационных единиц в AD DS 

• Определение групп AD 
• Структура организационных единиц и групп 

• Начало проектирования организационных единиц 

• Использование организационных единиц для делегирования 
прав на администрирование 

• Групповые политики и структура организационных единиц 

• Проектирование групп 

• Примеры моделей проектирования 
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Организация nользователей, комnьютеров и других объектов в структуре Windows 
Server 201 2  Active Directory Domain Services (AD DS) предоставляет администраторам зна
чительную гибкость и много возможностей по управлению их средами. Структура как ор
ганизационных единиц, так и групп может корректироваться для удовлетворения прак
тически любых производственных требований. Однако администраторы нередко весьма 
смутно представляют, как нужно проектировать и использовать организационные едини
цы и группы, особенно в модели администрирования на основе ролей, которое появилось 
в Windows Server 2012.  Довольно часто они применяют организационные единицы безо 
всякой причины, а структуру групп делают неэффективной и запутанной. При правильной 
подготовке и заблаговременном изучении способов применении функциональное проекти
рование организационных единиц и групп может творить настоящие чудеса и значительно 
упростить среду Windows Server 201 2  AD DS. 

Помимо устранения проблем, которые существовали при использовании OU и групп в 
предыдущих версиях AD DS, в Windows Server 201 2  появились и совершенно новые компо
ненты, такие как корзина Active Directory, которая снижает риск удаления OU, веб-служба 
Active Directory и модуль Active Directory для Windows PowerShell, который упрощает управ
ление OU. Кроме того, AD DS содержит улучшения в структуре OU, которые появились 
в версии Windows Server 2008: защита OU от удаления, кеширование данных о членстве в 
универсальных группах и инкрементмая репликация групп. Некоторые усовершенствова
ния увеличивают гибкость при проектировании OU и групп и предлагают администрато
рам более удобные средства для работы с ними. 

В настоящей главе дается определение организационных единиц и групп в Windows 
Server 201 2  AD DS и описываются средства их интеграции в различные структуры AD DS. 
Приводятся пошаговые инструкции и полезные советы по проектированию, а также опи
сание и сравнение различных функциональных моделей проектирования OU и групп. 

Определение организационных единиц в AD DS 

Организационные единицы 

[k 
Лос-Анджелес Чикаго Нью-йорк 
Рис. 6.1. Пример структуры органиsа
?JUО'Н'НЪtХ едини?& в AD DS 

Организационной единицей ( Organizational 
Unit - OU) называется контейнер администра
тивного уровня (рис. 6. 1 ) ,  который используется 
для логической организации объектов в AD DS. 
Концепция организационной единицы основана 
на стандарте облегченного протокола доступа к 
каталогам (Lightweight Directory Access Protocol -

ШАР) ,  на базе которого создавалась AD DS, хотя 
между самим LDAP и AD DS существуют концеп-
туальные различия. 

Объекты в Active Directory могут логически помещаться в организационные единицы 
в соответствии с указаниями администратора. По умолчанию объекты всех пользователей 
помещаются в контейнер Users (Пользователи) , а объекты всех компьютеров - в контей
нер Computers (Компьютеры) , хотя их можно переместить оттуда в любой момент. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------
С технической точки зрения стандартные папки U s e r s  (Пользователи) и C ompu t e r s  
(Компьютеры) в AD DS являются не организационными единицами, а объектами класса 
C o n t a i n e r .  Это очень важно понимать, поскольку объекты класса C o n t a i n e r  ведут себя 
не так, как организационные единицы. Чтобы иметь возможность использовать службы 
вроде групповых политик, работа которых зависит от функциональности организацион
ных единиц, объекты пользователей и компьютеров лучше переместить из стандартных 
контейнеров в структуру OU. 
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На каждый объект в структуре AD DS можно ссылаться в запросах LDAP, указав, где 
конкретно он находится в структуре OU. Подобные ссылки будут часто встречаться при 
написании сценариев для модификации или создания пользователей в AD DS, либо просто 
при выполнении LDАР-запросов к AD DS. Например, на рис. 6.2 пользователь Пол Свайдер 
из чарльстонекой подъединицы организационной единицы Locations (Филиалы) может 
быть представлен в LDАР-запросе с помощью следующей строки: 

CN=Paul Swide r , OU=Char l e ston , OU=Loca t i on s , DC=companyabc , DC=com 

Чарльстон Лондон Сан-Франциска 

Рис. 6.2. ШАР-структура обикта пользователя в AD 

НА ЗАМЕТКУ 

Структура OU может быть вложенной, т.е. содержать организационные подъединицы с 
множеством уровней в глубину. Однако учите, что чем сложнее структура OU, тем труд
нее ее администрирование, и тем больше требуется времени на отработку запросов. Не 
рекомендуется создавать структуру OU с более чем 10 уровнями вложенности. Однако ра
зумнее применять еще меньше уровней, чтобы обеспечить быстрый отклик на запросы. 

Организационные единицы в основном нужны для делегирования прав на администри
рование различным группам администраторов. Существуют и другие возможные способы 
применения организационных единиц, но делегирование прав вс�аки является главной 
причиной создания OU в среде AD DS. Об этом будет рассказываться в разделе "Начало 
проектирования организационных единиц" далее в этой главе. 

необходимость в орrанизационных единицах 
Несмотря на традицию применения организационных единиц для оформления структу
ры AD DS, их не следует создавать просто в целях документирования организационной 
схемы компании. Тот факт, что в организации имеется отдел сбыта, производственный 
отдел и отдел маркетинга, еще не означает, что в AD DS для них должны быть предус
мотрены три соответствующих организационных единицы. Администратор должен 
создавать организационные единицы только в том случае, если администрирование 
отделов будет осуществляться отдельно и/или к ним будут применяться разные поли
тики. А если администрированием отделов будет заниматься одна и та же команда !Т
специалистов, и применяемые к ним политики тоже одинаковы, то создавать несколько 
отдельных организационных единиц не обязательно. 



Active Directory в Windows Server 201 2  

часть 11 

Кроме того, в каталоге организационные единицы не отображаются, т.е. если пользо
ватель захочет разослать электронное сообщение членам организационной единицы, он 
не сможет увидеть в группировке OU ни структуру этой организационной единицы, ни ее 
членов. Чтобы в организационной структуре можно было просматривать членов, нужно 
создавать группы AD DS. Группы отображаются в каталоге и, следовательно, будут видны, 
если пользователь пожелает просмотреть список членов и групп в организации. 

Определение групп AD 
Идея групп существует в мире Microsoft гораздо дольше, чем OU. Как и концепция OU, 

концепция групп предназначена для логической организации пользователей в легко иден
тифицируемые структуры. Тем не менее, между функционированием групп и OU имеются 
серьезные отличия, которые перечислены ниже. 

• Пользователи могут просматривать данные о членстве в группах. Если информа
цию о членстве в OU могут просматривать только администраторы с помощью спе
циальных средств администрирования, то информацию о членстве в группах могут 
просматривать все пользователи, которые задействованы в работе домена. Например, 
пользователи, назначающие параметры безопасности локальному общему ресурсу, мо
гут применять права доступа к группам безопасности, созданным на уровне домена. 

• Членство в нескольких группах. Структура OU похожа на структуру папок в фай
ловой системе. Любой файл в любой момент времени может находиться только в 
одной папке или OU. Относительно членства в группах подобных ограничений нет: 
пользователь может быть членом любой группы или нескольких групп, и его членс
тво в той или иной группе может изменяться в любой момент. 

• Iруппы как параметры доступа. Каждая группа доступа в AD DS обладает уникальным 
идентификатором безопасности (Security ID - SID),  который назначается ей при ее со
здании. У организационных единиц нет связанных с ними записей контроля доступа 
(Access Control Entry - АСЕ) ,  поэтому они не могут применяться для обеспечения безо
пасности на уровне объектов. Это отличие является одним из самых важных , поскольку 
группы доступа позволяют пользователям разрешать или запрещать доступ к ресурсам 
на основании членства в группах. Обратите, однако, внимание на исключение - груп
пы рассылки, которые тоже не могут применяться для обеспечения безопасности. 

• Почтовые группы. Посредством групп рассылки и (в последней версии Microsoft 
Exchange) почтовых групп пользователи могут отправить одно почтовое сообщение 
группе и тем самым распространять его среди всех членов этой группы. Группы сами 
представляют собой списки рассылки, оставаясь в то же время доступными для обес
печения безопасности. Эта концепция рассматривается в разделе "Проектирование 
групп рассылки" далее в главе. 

Обзор типов rрупп: группы доступа и группы рассылки 
!руппы в Windows Server 2012 делятся на два вида: группы доступа и группы рассылки. 

Кроме того, они могут различаться по области действия, т.е. быть локальными в компьюте
ре, локальными в домене, глобальными или универсальными. 

Группы доступа 

Группа доступа (security group) - наиболее знакомый администраторам тип групп. Они 
применяются для массового назначения прав доступа к ресурсам и тем самым упрощения 
администрирования больших групп пользователей. Группы доступа могут создаваться для 
каждого отдела в организации. Например, администратор может создать для пользовате
лей из отдела маркетинга группу доступа под названием Marketing (Маркетинг) , как пока-
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эано на рис. 6.3, а затем предоставить этой груп
пе права доступа к каким-то конкретным катало
гам в среде. 

Как уже было сказано, с каждой группой 
доступа связан уникальный идентификатор 
безопасности (Security Identifier - SID) - при
мерно так же, как и у каждого отдельного поль
зователя в AD DS. Уникальность SID позволяет 
применять правила безопасности к объектам и 
ресурсам в домене. Эта концепция также объяс
няет, почему невозможно просто удалить старую 
группу и переименовать новую, чтобы получить 
те же права доступа, которые были назначены 
старой группе. 

Группьt рассылки 

Концепция групп рассылки (distribution 
group) впервые появилась еще в Windows 2000 
Server вместе с реализацией Active Directory. Под 

Глава 6 
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группой рассылки подразумевается такая груп-
па, члены которой могут получать отправляе- Рис. 6 • .3. Просмотр прав группъt доступа 
мые группе почтовые сообщения по протоколу 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простой протокол электронной почты).  В Windows 
Server 2012 этой возможностью может пользоваться любое приложение, которое способно 
применять AD DS для поиска в адресной книге (т.е. LDАР-поиска) . 

Группы рассылки часто пугают с почтовыми группами,  которые применяются в средах с 
Exchange 2000/2003/2007/2010/2013.  Кроме того, в большинстве случаев группы рассыл
ки не применяются в средах без Exchange Server, поскольку их функциональные возмож
ности ограничиваются только инфраструктурами, которые способны их поддерживать. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
В средах с Exchange Server группы рассылки могут использоваться для создания списков 
рассылки, не позволяющих применять правила безопасности. Однако если разделение 
функций безопасности и почты не требуется, можно разрешить группам доступа рабо
тать с электронной почтой. 

почтовьtе группы 

В AD DS имеется также концепция почтовых групп (mail-enaЬied group) .  Эти группы 
представляют собой, по сути, те же группы доступа, но могут указываться в адресах элект
ронной почты и использоваться для отправки SМТР-сообщений всем входящим в них чле
нам. Такие группы в основном применяются вместе с Exchange Server, но могут использо
ваться и вместе со сторонними почтовыми системами, интегрированными с AD DS. 

В большинстве организаций значительную часть потребностей могут удовлетворять 
группы доступа с включенной почтовой функцией: они позволяют работать как с безопас
ностью, так и электронной почтой. Наnример, активация почтовой функции для одной 
группы под названием Marketing, которая содержит всех пользователей из отдела марке
тинга, позволяет пользователям Exchange отправлять электронные сообщения сразу всем 
работникам этого отдела. 
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Область действия группы 
В AD DS для групn существуют четыре основных области действия (scope).  Каждая из 

этих областей служит своим целям, но все они nредназначены просто для облегчения ад
министрирования и возможности просмотра пользователей круnных груnп либо одновре
менного выполнения с ними каких"ГО действий. По областям действия груnпы делятся на: 

• локальные груnпы компьютера; 

• локальные груnпы домена; 

• глобальные груnпы; 

• универсальные груnпы. 

Область действия груnп может оказаться одним из самых запуганных аспектов AD DS. 
Однако при соблюдении определенных критериев при создании груnп и назначении их 
членов она становится более попятной. 

Локальные группы компьютера 

Локальными груnпами компьютера (machine local group) называются груnпы, которые 
встроены в операционную систему и могуr применяться только к объектам, локальным для 
компьютера, на котором они существуют. То есть это стандартные локальные груnпы вроде 
Power Users, Administrators и т.д. ,  которые создаются в обособленной системе. До уnрощен
ного администрирования через сеть для уnравления достуnом к ресурсам сервера применя
лисЪ именно локальные груnпы. Недостаток такого подхода состоял в том, что пользовате
ли должны были иметь отдельную учетную запись на каждой машине, к которой им нужен 
был достуn. В доменной среде применять эти груnпы для назначения прав достуnа не реко
мендуется, поскольку затраты на администрирование в таком случае будут огромными. 

локальные группы домена 

Странным на вид термином "локальная груnпа домена" (domain local group) обознача
ются груnпы доменного уровня, которые могуr применяться для задания прав достуnа к ре
сурсам домена, в котором они находятся. По сути, локальные груnпы домена представляют 
собой развитие старых локальных групп из Windows NТ. 

Локальные груnпы домена могуr содержать члены из любого места в лесе AD DS или 
любого доверяемого домена за его пределами, а именно, из: 

• глобальных груnп; 

• учетных записей пользователей; 

• универсальных груnп; 

• других локальных груnп домена. 

Локальные груnпы домена применяются главным образом для достуnа к ресурсам, пос
кольку для каждого ресурса создаются разные локальные груnпы домена, а затем к ним до
бавляются другие учетные записи и/или груnпы. Это позволяет легко определить, какие 
пользователи и груnпы имеют достуn к ресурсу. 

Глобальные группы 

Глобальные груnпы (global group) - реинкарнация старых глобальных груnп, которые 
предлаrались в Windows NT, но с несколько другими характеристиками. В этих груnпах мо
гуr содержаться объекты следующих типов: 

• учетные записи пользователей; 

• глобальные груnпы из их собственного домена. 



Проектирование структуры организационных единиц и групп 

глава 6 

Глобальные группы в основном применяются для разбиения пользователей на легко 
идентифицируемые категории и для назначения прав доступа к ресурсам. От универсаль
ных групп глобальные отличаются тем, что данные о членстве в них прекращают реп
лицироваться на границах доменов, т.е. их репликация за пределами доменов является 
ограниченной. 

Универсальные группы 

Концепция универсальных групп (uпiversal group) впервые появилась в Windows 2000 
Server и по-прежнему востребована в Windows Server 2012. Универсальные группы действи
тельно являются универсальными. Они могут содержать объекты из любого доверяемого 
домена и могут использоваться для применении прав доступа к любому ресурсу домена. 

Казалось бы, разумно иреобразовать все группы в доменах в универсальные группы, од
нако данные о членстве в универсальных группах реплицируются по всему лесу. Что еще 
хуже, в Windows 2000 Serveг AD DS объекты универсальных групп хранили данные о членс
тве в одном многозначном атрибуте. Это означало, что при внесении любого изменения в 
данные о членстве в универсальной группе, требовалось заново реплицировать по всему 
лесу все данные о членстве в универсальной группе. Это ограничивало возможности уни
версальных групп. 

В Windows Server 2003 появилось понятие инкрементной репликации данных о членс
тве в универсальных группах, которая позволяет реплицировать данные о членстве в уни
версальных группах для каждого члена отдельно. Это значительно сократило влияние реп
ликации универсальных групп на среду и сделало концепцию универсальных групп более 
пригодной для распределенных сред. На сегодняшний день эта возможность доступна для 
применении в любых доменах с функциональным уровнем Windows Server 2003 или выше. 

Структура организационных единиц и групп 
Понимание концепций, необходимых для проектирования среды Windows Server 2012 -

это лишь часть дела. Самой сложной частью является непосредственное применение этих 
концепций на практике. Тот факт, что структура организационных единиц и групп считает
ся самой гибкой и снисходительной к ошибкам из всех элементов AD DS, несомненно, раду
ет. Хотя при перемещении объектов между организационными единицами с включенными 
групповыми политиками должна соблюдаться осторожность, сама операция прозрачна для 
конечных пользователей и никак не отражается на их работе. Перед перемещением поль
зователя или компьютера сначала необходимо разместить все необходимые групповые по
литики. Невыполнение этого шага чревато применением к различным объектам компью
теров или пользователей нежелательных групповых политик, что может привести к очень 
неблагаприятным последствиям. Членство в группах тоже может очень легко изменяться, 
хотя необходимо тщательно подумать перед удалением уже используемых групп доступа. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl--------------------------------------------------
8 силу уникальности SID-идентификатора каждой группы старайтесь без веских причин 
не удалять и не воссоздавать группы. Как и в случае учетных записей пользователей, 
даже при назначении новой группе точно такого же имени, как было у старой группы, и 
добавления в нее тех же самых пользователей, права, бывшие у старой группы, у новой 
группы не появятся. Если группа удалена, ее можно восстановить, но только при усло
вии, что была активирована корзина Active Directory, как описано в главе 4. 

Помня об этих факторах, после успешного завершения процессов создания леса и до
мена (см. главы 4 и 5) , можно переходить непосредственно к проектированию структуры 
организационных единиц и групп. 
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Рис. 6.4. 

Как и при проектировании домена AD DS, в случае проектирования 
организационных единиц (OU) структуру рекомендуется сохранять как 
можно более простой и расширять ее только при наличии очень веских 
причин для создания дополнительных OU. Обычно, как будет показано 
далее, основной причиной для создания OU ямяется потребность в деле
гировании прав на администрирование. 
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Как и в случае домена, приступая к проектированию структуры OU, 
важно установить систему отсчета и общие критерии проектирования. 
Организационные единицы часто графически предстамяются в виде 

значка с изображением папки (рис. 6.4) . 
Еще одним распространенным способом изображения структуры OU является ее пред

стамение в виде простой текстовой иерархии, как на рис. 6.5. Какой бы метод ни был 
выбран, главное избрать стандартный метод для предстамения структуры OU в пределах 
всей организации. 

Первым шагом в процессе проектирования является определение. наилучшего спосо
ба организации пользователей, компьютеров и других объектов домена в структуре OU. 
В создании организационных единиц нет ничего особо сложного, и потому разработчи-

Местоположения 
Сент-Луис 
Дейтон 
Сан-Хосе 

Рис. 6.5. Представлен,ие 
структуры OU в fШiJe прос
тий текстовий иерархии 

ки часто создают очень сложные структуры с моженными 
до трех и более уровней в глубину организационными еди
ницами для каждого существующего отдела. Такой подход 
допустим, но он не дает никаких технических преимуществ, 
а лишь усложняет LDАР-запросы к каталогам и увеличивает 
затраты на администрирование. Поэтому проектирование 
структуры OU лучше начинать с создания одной организаци
онной единицы и добамять дополнительные OU только в слу
чае крайней необходимости. 

Излишнее использование организационных 
единиц в структуре домена 

Администраторы уже много лет слышат самые различные отзывы об использовании 
организационных единиц в AD DS. Книги, руководства и собственный опыт вызывают у 
многих администраторов сомнения и недоразумения по поводу того, как лучше спроекти
ровать структуру OU. 

А правда об организационных единицах состоит в том, что обычно их нужно гораздо 
меньше, чем может показаться на первый взгляд. Добамять в домен организационную еди
ницу стоит только в том случае, если какой-то совершенно обособленной группе требуются 
специальные административные права на доступ к сегменту пользователей. Если такого ус
ловия не существует, и за администрирование всей среды отвечает одна группа людей, то 
обычно нет необходимости создавать более одной организационной единицы. 

Разумеется, для создания организационных единиц могут существовать и другие при
чины. Например, одной из таких причин может быть необходимость в применении груп
повой политики. Однако даже такую возможность проще обеспечить другими средствами. 
Мало кто знает, что групповые политики можно применять и к группам пользователей, по
этому нет необходимости создавать для этой цели отдельные организационные единицы. 
Об этом будет рассказано в разделе "Групповые политики и структура организационных 
единиц" далее в этой главе. 
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Гибкость организационных единиц 
Действия разработчиков доменов никоим образом не ограничиваются структурой OU. 

Они спокойно могуг перемещать пользователей между организационными единицами не
посредственно в рабочее время, не влияя на работу домена (кроме применения группо
вых политик, что необходимо проверять в первую очередь) .  Этот факт позволяет легко 
исправлять любые проектные недостатки, которые, возможно, были допущены во время 
создания структуры OU. 

Концепция организационных единиц впервые появилась в виде части Active Directory 
еще в Windows 2000 Server и продолжала поддерживаться в последующих выпусках Active 
Directory. С технической точки зрения между возможностями организационных единиц, 
которыми они обладали в старых версиях AD DS, и теми, которыми они имеют сейчас, 
никаких особенных отличий нет, но зато есть одно важное обновление. По умолчанию в 
Windows Server 2008 и Windows Server 2012  организационные единицы можно создавать с 
включенной функцией защиты от удаления и тем самым значительно снизить вероятность 
их случайного удаления. Помимо этого, практический опыт по проектированию OU привел 
к изменению некоторых основных проектных предположений, которые делались ранее. 

Использование организационных единиц для 
делегирования прав на администрирование 

Как уже было сказано, одной и з  главных причин для создания в AD D S  структуры OU 
является потребность в делегировании прав на администрирование отдельному админист
ратору или группе администраторов. В AD DS предусмотрена возможность такого уровня 
распределения административных обязанностей в пределах одного домена. Поэтому в на
стоящем разделе речь пойдет именно об этом. 

Группе пользователей можно легко назначить определенные уровни административ
ного доступа к подмножеству пользователей. Например, удаленной !Т-группе могуг быть 
предоставлены стандартные полномочия на создание, удаление и изменение паралей поль
зователей, относящихся к их собственной организационной единице. Процесс делегирова
ния таких прав довольно прост и состоит из следующих шагов. 

1 .  В оснастке Active Directory Users and Computers (Active Directory - пользователи и 
компьютеры) щелкните правой кнопкой мыши на нужной организационной единице 
(OU) и в контекстном меню выберите пункт Delegate Control (Делегировать права 
на управление) .  

2 .  В открывшемся экране привететвин (Welcome) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Щелкните на кнопке Add (Добавить) , чтобы выбрать группу, которой требуется пре-
доставить доступ. 

4. Введите имя группы и щелкните на кнопке ОК. 
5. Щелкните на кнопке Next. 

б. В разделе Delegate the Following Common Tasks (Делегировать права на выполнение 
следующих часто выполняемых задач) выберите нужные полномочия, как показано 
в примере на рис. 6.6, и щелкните на кнопке Next. Например, установите флажок 
Create, Delete, and Manage User Accounts (Создание, удаление и управление учетны
ми записями пользователей) и щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы применить изменения. 

Вообще-то мастер делегирования управления (Delegation of Control Wizard) позволяет 
очень точно настраивать административные права. 
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Например, при желании администратор может делегировать группе пользователей пра
ва на изменение только телефонных номеров или выполнение других аналогичных опера· 
ций для пользователей в конкретной OU. Для этого (и многого другого) в мастере можно 
создавать и запускать для организационных единиц специальные задачи. Подобным обра· 
зом можно реализовать очень многие из требуемых административных прав. Например, 
шаги, необходимые для создания и делегирования прав на администрирование телефонных 
номеров, выглядят следующим образом. 

1 .  В оснастке Active Directory Users and Computers (Active Directory - пользователи 
и компьютеры) щелкните правой кнопкой мыши на организационной единице, 
где требуется делегировать права, и в контекстном меню выберите пункт Delegate 
Control (Делегировать права на управление) .  

2 .  В открывшемся экране приветствия (Welcome) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы выбрать группу, которой требуется пре-
доставить доступ. 

4. Введите имя группы и щелкните на кнопке ОК. 
5. Щелкните на кнопке Next. 

б. Выберите вариант Create а Custom Task to Delegate (Создать специальную задачу 
для делегирования) и щелкните на кнопке Next. 

7. В разделе Delegate Control Of (Делегировать права на управление) выберите переключа· 
тель Only the Following Objects in the Folder (Только следующими объектами в папке) .  

8. Отметьте флажок Users Objects (Объекты пользователей) и щелкните на кнопке 
Next. 

9. В разделе Permissions (Полномочия) отметьте флажок Read and Write Telephone 
Number (Чтение и запись телефонного номера) , как показано на рис. 6.7, и щелкни· 
те на кнопке Next. 

10. Щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы применить изменения. 

Возможных вариантов очень много, но сама концепция должна быть понятной. 
Доступная в AD DS возможность делегировать функции администрирования до такой сте· 
пени точности является одним из главных преимуществ Windows Server 20 12. 
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Администраторы создают групповые политики либо для запрещения пользователям 
выполнять определенные операции, либо для автоматического назначения определенных 
функциональных возможностей. 

Например, можно задать групповую политику для вывода всем пытающимся войти в 
систему пользователям предупреждения о юридических последствиях или для ограниче
ния их доступа к окну командной строки. Групповые политики можно применять к сайтам, 
доменам и организационным единицам AD DS, но их можно ориентировать и на конкрет
ные группы. Это увеличивает возможности проектировщика домена в плане применении 
групповых политик. 

Как уже упоминалось в данной главе, создание дополнительных OU просто для приме
нении нескольких групповых политик не является эффективным применением структуры 
OU и может приводить к излишнему использованию OU в целом. Лучше просто применять 
групповые политики непосредственно к группам пользователей. Ниже перечислены шаги, 
необходимые для применении конкретной групповой политики на уровне домена таким 
образом, чтобы она подействовала только на конкретную группу. 

1 .  Откройте консоль управления объектами групповой политики, выбрав в меню 
Start (Пуск) пункт Server Manager<=>Tools<=> Group Policy Management (Диспетчер 
серверов<=>Сервис<=>Управление объектами групповой политики) .  

2. Перейдите к организационной единице, с которой связана нужная групповая поли
тика, и выберите групповую политику, которую требуется применить к группе. 

3. В паиели информации, в разделе Security Fi ltering (Фильтрация настроек безопас
ности),  выделите группу Authenticated Users (Санкционированные пользователи) и 
щелкните на кнопке Remove (Удалить) , а затем на кнопке ОК, чтобы подтвердить 
удаление. 

4. В паиели информации, в разделе Security Filtering (Фильтрация настроек безопаснос
ти) ,  щелкните на кнопке дdd (Добавить) , чтобы выбрать группу, к которой требуется 
применить политику. 

5. Введите в текстовом поле имя группы и щелкните на кнопке ОК. 
б. После этого указанная группа должна появиться в разделе параметров Security 

Filtering (Фильтрация настроек безопасности) ,  как показано на рис. 6.8. Если нужно 
применить политику к другим группам, повторите шаги 4 и 5. 

Применеине конкретной групповой политики на уровне домена таким образом, чтобы 
она касалась только определенной группы, помогает сократить количество излишних орга
низационных единиц в среде и упростить администрирование, а также облегчить устране
ние неполадок в групповых политиках за счет избавления от сложных структур OU. 

Проектирование групп 
Как и при проектировании организационных единиц, при проектировании групп ре

комендуется делать структуру групп как можно проще во избежание излишних расходов 
на администрирование. Указание, как обращаться с группами и какие группы можно созда
вать, поможет эффективнее управлять большими группами пользователей и быстрее устра
нять связанные с безопасностью неполадки. 
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nолезные советы по проектированию групп 
До появления Windows Server 2003 и Exchange Server 2007 обычно локальные группы 

домена применялись для управления доступом к ресурсам, а глобальные группы - для орга
низации схожих групп пользователей. После этого созданные глобальные группы применя
лись к локальным группам домена в качестве членов, позволяя предоставлять пользовате
лям права на доступ к ресурсам и ограничивать влияние репликации на среду. 

Для наглядности рассмотрим пример, показанный на рис. 6.9. Пользователям в отделе 
маркетинга и финансовом отделе необходим доступ к одному общему сетевому принтеру. 
Поэтому были созданы две глобальные группы с соответствующими названиями Marketing 
(Маркетинг) и Finance (Финансы) , а в них добавлены учетные записи этих пользователей. 
Была также создана одна локальная доменная группа Printer1 (Принтер 1 )  с исключитель
ным доступом к общему принтеру. После этого группы Marketing и Finance были добавле
ны в виде членов в группу Printer1 . Такой подход вполне приемлем, хотя в настоящее вре
мя вместо глобальных и локальных групп домена в среде AD DS рекомендуется применять 
универсальные группы. 

Finance 

Marketing 

Глобальные 
группы 

Printer 1 DL Права достуnа Printer1  
Локальная 

группа 
домена 

Рис. 6.9. Пример создан,ия групп'Ы 
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Концепция универсальных групп в Windows Server 201 2  тоже стала более совершенной. 
После введения инкрементной репликации данных о членстве в группах, которая появи
лась в Windows Server 2003, такие группы будут применяться чаще. При необходимости 
универсальная группа может полностью заменять глобальные группы или вклЮчать их в 
себя в качестве членов. Удобнее всего универсальные группы применять для �онсолидации 
данных о членстве в группах за пределами границ доменов, и в Windows Server 2012  их сле
дует применять главным образом для этого. 

Установка стандартов по именованию групп 
Как и все объекты AD DS, группы должны легко идентифицироваться, чтобы не было 

неоднозначноrо понимания их назначения как конечными пользователями, так и админис
траторами. Поэтому важно установить для всех групп стандартные соглашения по имено
ванию и довести их до сведения администраторов, занимающихся созданием этих групп. 
При наличии таких соглашений легче определить, для чего предназначена та или иная 
группа, кто ею владеет и т.д. 

Вложеннасть групп 
Группы могут быть вложенными, т.е. включаться в виде членов в другие группы для до

бавления членов известных групп в члены других групп. Эта возможность позволяет сокра
тить общее количество необходимых групп и затраты на их администрирование. 

Проектирование групп рассылки 
При необходимости в организации можно создать и группы рассылки, позволяющие 

отправлять SМТР-сообщения сразу множеству получателей. Только помните, что с этими 
группами не связаны SID-идентификаторы и, следовательно, их невозможно использовать 
для назначения прав до�тупа. Вообще-то в организациях, где не установлена какая-нибудь 
версия Microsoft Exchange Server, группы рассылки созд�ются оЧень редко. Однако все-таки 
очень важно понимать �х роль и потенциал при проектировани� структуры групп. 

Примеры моделей проектирован ия 
При проектировании структур организационных единиц и групп существует практичес

ки бесконечное количество вариантов, но зачастую развертываемые структуры выглядят 
одинаково, в силу схожести производственных требований в большинстве организаций. 
Поэтому за последние годы было выработано три основных модели для проектирования 
организационных единиц и групп. Первая основывается на бизнес-функциях организации: 
организационные единицы и группы создаются на основании существующих подразделе
ний. Вторая модель основывается на географии: организационные единицы и группы со
здаются в соответствии с распределением удаленных сайтов. 

Модель проектирования на основе бизнес-функций 
Компания CompanyA выпускает одежду и находится в Сент-Луисе, штат Миссури. 

Производственные цеха компании компактно расположены в Дейтоне, штат Огайо, и со
единены линиями T l .  Центральный !Т-отдел непосредственно управляет примерно поло
виной компьютерной инфраструктуры компании. Остальная часть компании дистанцион
но управляется следующими независимыми группами из состава компании: 

• сбыт; 

• производство; 

• дизайн; 

• управление. 
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Структура OU для модели проектирования на основе бизнес-функций 

Хотя общая политика компании направлена на децентрализацию ведения бизнеса, !Т
отдел счел нужным объединить все отделы в один домен AD, сохранив при этом для них 
степень административной автономии, которая была в старой среде. Так появился единс
твенный домен AD DS под названием companya . сот с пятью различными организацион
ными единицами, по одной для каждого отдела (рис. 6.10) .  

companya . net 

IT Сбыт Производство Дизайн Уnравление 

Рис. 6.10. Структура орган:иза'/&UО'Н'n'ЫХ едиnи?& 

Для получения такой структуры все ресурсы были созданы в одном домене AD. Адми
нистративные права назначены каждой организационной единице с помощью создания 
специальных глобальных групп, включающих в качестве членов локальных администра
торов для каждого отдела. Затем этим группам были делегированы права на изменение 
паролей, создание/удаление пользователей и выполнение других типичных операций по 
администрированию в пределах организационных единиц их отделов. Это было сделано с 
помощью мастера делегирования управления (Delegation of Control Wizard) ,  о котором рас
сказывалось в разделе "Использование организационных единиц для делегирования прав 
на администрирование" ранее в этой главе. 

Структура групп для модели проектирования на основе бизнес-функций 

Структура групп состоит из пяти отдельных глобальных групп, содержащих пользовате-
лей из каждого отдела. Глобальные группы были названы следующим образом: 

• IT Global (Глобальная группа пользователей отдела информационных технологий) ;  

• Sales Global (Глобальная группа пользователей отдела сбыта); 

• Manufacturing Global (Глобальная группа пользователей производственного отдела) ; 

• Design Global (Глобальная группа пользователей конструкторского отдела) ; 

• Management Global (Глобальная группа пользователей из управления) .  

Ресурсы были назначены локальным группам домена в соответствии со стандартной 
схемой именования: 

• Printer1 DL (Локальная группа домена для принтера 1 ) ;  

• FileServer3 D L  (Локальная группа домена для файлового сервера 3);  

• VidContServer1 DL (Локальная группа домена для сервера конфигурации видео 1) ;  

• Printer3 DL (Локальная группа домена для принтера 3) .  
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Далее всем локальным группам домена были предоставлены необходимые права досту
па ко всем ресурсам. После этого в них в качестве членов были добавлены соответствую
щие глобальные группы. Например, оринтер с именем Printer3 был физически размещен в 
помещении между конструкторским отделом и отделом продаж. Было решено, что данный 
привтер должен быть доступен из обеих этих групп. Поэтому доступ на печать был предо
ставлен группе Printer3 DL, в которую в качестве членов были соответственно добавлены 
группы - Design Global и Sales Global, как показано на рис. 6. 1 1 .  

Design Globa� 
, 
, 
, 

Пользователи 

/ PrinterЗ DL 

Sales Global 

Рш:. 6.11. Вложен:ность групп для па.тачен:ия прав доступа 
Такая защита ресурсов обеспечила высокую степень свободы и сократила объем репли

кации данных о членстве в группах домена. Если позже будет принято решение о предо
ставлении доступа к принтеру Printeг3, отделу информационных технологий достаточно 
будет просто добавить группу 1Т Global в группу Printer3 DL. Такая степень гибкости и яв
ляется главной целью этой модели проектирования. 

Модель проектирования на основе 
географического расположения 

Как было показано на примере проектирования на основе бизнес-функций, структуры 
доменов можно легко приспоеобить к потребностям организаций с географически разбро
санными офисами, в каждом из которых имеется собственная команда администраторов. 
Важно понимать, что просто большое расстояние до офисов вовсе не обязательно являет
ся веским предлогом для создания каждому из них отдельной организационной единицы. 
Действительно веской причиной для этого является лишь потребность в наличии в этих 
удаленных офисах прав на выполнение особого локального администрирования. 

С учетом этого рассмотрим пример компании CompanyB. Эта компания является меж
дународным производителем полупроводников. Ее центральный офис находится в городе 
Сакраменто, штат Калифорния, однако имеются и разбросанные по всему миру филиалы в 
Малайзии, Коста-Рике, Токио, Австралии, Берлине и Киеве, как показано на рис. 6.12. 

Администрирование выполняется по континентальному признаку. Другими словами, 
филиалы в Берлине и Киеве обслуживает одна команда администраторов, филиалы в Токио 
и Малайзии - еще одна, филиалы в Австралии и Коста-Рике - также отдельные команды. 
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Структура OU для моделн проектнровання на основе 
географнческого расположення 

Разработчики структуры AD в CompanyB решили, что требования к локальному адми
нистрированию в филиалах лучше всего удовлетворить с помощью создания для каждого 
региона отдельной организационной единицы. 

Сакраменто 

Австралия Коста-Рика 

Рис. 6.12. пример адмиnистратив'IWй cmP'JI'тyfrы 

Поэтому для Берлина и Киева была создана общая организационная единица под на
званием Europe (Европа) , а для Токио и Малайзии - общая организационная единица под 
названием Asia (Азия).  Для трех остальных филиалов были созданы отдельные организаци
онные единицы, как показано на рис. 6.13.  

Austral ia Asia Sacramento Costa Rica Europe 

Рис. 6.1J. Новая структура с оргаnизауиоnnы.ми 
eдunuya.мu вместо доме'Н.ов 
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Для предоставления доступа к конкретным ресурсам в каждой организационной еди
нице были созданы локальные группы домена. Например, для применения параМетров бе
зопасности к организационной единице Europe (Европа) была создана локальнаЯ группа 
домена под названием Europe OU DL. Для этого для каждой организационной ёдиницы 
запущен мастер делегирования управления, и каждой локальной групnе домена были выде
лены права администрирования в соответствующей организационной единице. 

Членство в локальных групnах домена было лишь nервым шагом в nроцессе разре
шения администраторам CompanyB уnравлять собственными средами. Для каЖдой !Т
бригады были созданы глобальные групnы, соответствующие их физическому местоnоло
жению. Например, для администраторов Берлина и Киева были созданы групnы Berl,in IT 
Admins Global (Глобальная групnа администраторов в Берлине) и Кiev 1Т Admins Global 
(Глобальная групnа администраторов в Киеве) ,  куда были добавлены учетные .записи ад
министраторов удаленных регионов. Далее эти две глобальные групnы бьти добавлены 
в качестве членов в локальную групnу домена Europe OU DL, как nоказано на рис. 6 . 14. 
Точно такая же nроцедура бьта выnолнена и для всех остальных органиЗационных единиц 
в организации. Это решение nовысило гибкость администрирования nри настройке nрав 
доступа для организационных единиц. 

Berl in  IT Ad min� 
Global � 

Kiev IT Admins 
Global 

Europe OU DL 
Делегирование 

уnравления 

Рис. 6.14. Вложенное делегирование управлен,ия 

Europe 

В результате каждой команде администраторов nредоставлен широкий набор админист
ративных nолномочий для работы в их средах, nозволяющий им создавать пользователей, 
изменять nароли и эффективно выnолнять администрирование своих собственных сред 
без обладания широкими административными nолномочиями по всему домену. 

Доnолнительное иреимущество такой модели nроектирования - ее гибкость, кото
рая nозволяет nри необходимости оперативно делегировать аДминистративные nрава. 
Наnример, если откроется еще один филиал в Париже, и nонадобится nредоставить та
мошним администраторам эквивалентный уровень доступа к организационной единице 
Europe, можно nросто создать еще одну nростую глобальную группу и добавить ее в качест
ве члена в локальную группу домена Europe OU DL. Удаление nрав доступа выnолняется не 
менее nросто. Кроме того, если nотребности организации изменятся, всех членов органи
зационных единиц можно будет без nроблем организовать в другую структуру OU. 
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Резюме 
Без логической организации nользователей в сетевой среде воцаряется хаос, и адми

нистрирование становится невозможным. Администраторам необходим некий способ для 
объединения груnп пользователей в логические груnпировки, чтобы выполнять массо
вые изменения, назначения полномочий безопасности и операции администрирования. 
Технология AD DS специально разработана масштабируемой в отношении административ
ных функций, что и подтверждает предоставляемая ею гибкость при проектировании ор
ганизационных единиц и груnп. Правильное проектирование структуры организационных 
единиц и груnп помо�ет администраторам уnравлять доменной средой с минимальными 
усилиями. 

nолезные совеrы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Перемещайте объекты пользователей и компьютеров в структуру организацион
ных единиц, не оставляйте их в стандартных контейнерах Users (Пользователи) и 
Computers (Компьютеры) , поскольку к объектам контейнеров невозможно приме
нять объекты груnповой политики. 

• При создании критически важных организационных единиц включайте функцию за
щиты от удаления, чтобы предотвратить их случайное удаление. Для восстановления 
организационных единиц и их объектов после удаления активируйте корзину Active 
Directory. 

• Старайтесь делать структуру организационных единиц как можно проще и расши
ряйте ее только при наличии действительно веских причин. 

• Не создавайте организационные единицы с глубиной вложенности более 10 уровней. 

• При настройке достуnа к ресурсам используйте уnравление достуnом на основе ро
лей (Role-Based Access Control - RВАС).  

• Не создавайте организационные единицы просто ради создания груnповых политик; 
применяйте груnповые политики к членам груnп с помощью фильтрации безопас
ности груnповой политики (Group Policy Security Filtering) . 

• Для уnравления достуnом к ресурсам применяйте локальные груnпы доменов, а для 
организации схожих групп пользователей - глобальные груnпы. 

• Для создания списков рассылки электронных сообщений в средах с Exchange Seгver 
применяйте груnпы рассылки или груnпы достуnа с возможностью работы с элект
ронной почтой. 

• При отсутствии необходимости в разделении функций безопасности и функций об
работки электронной почты включайте возможность работы с почтой для груnп до
стуnа, а при наличии такой необходимости - используйте груnпы рассылки. 

• Не относитесь легкомысленно к удалению и воссозданию групп: помните об уникаль
ности SID-идентификаторов каждой груnпы. 

• Не используйте локальные группы для предоставления прав доступа в доменной среде. 
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В идеальном мире все части сети соединялись бы с помощью высокоскоростных кана
лов связи, а все серверы, соответственно, взаимодействовали бы друг с другом без задер
жек и заторов. Увы, в реальном мире сети ведут себя не таК\ и вопросы трафика должны 
тщательно продумываться во всех структурах AD DS, кроме разве что самых маленьКих, со
стоящих из одного сервера. Возможности реnликации AD DS, которые впервые появились 
вместе с первой реализацией Active Diгectory в Windows 2000 Serveг, были значительно рас
ширены в Windows Server 2012  благодаря добавлению ряда новых компонентов и функций, 
которые существенно увеличивают возможности AD DS, а также изменяют нежоторые ос
новные элементы реnликации AD. 

Настоящая глава посвящена описанию тех компонентов AD DS в Windows Serveг 2012, 
которые имеют непосредственное отношение к топологии репликации. Здесь рассмат
риваются различные стратегии построения сайтов AD DS с реальными примерами для 
демонстрации лежащих в их основе принципов, контроллеры домена с запретом записи 
(Read-Qnly Domain Contгolleгs - RODC) и способы их развертывания в удаленных сайтах, 
а также поддержка системой Windows Serveг 2012 стандарта IPvб. 

Более глубокое знакомство 
с репликацией AD DS 

Добавленные в Windows Server 2012 усовершенствования реnликации AD DS непосредс
твенно следуют из выводов, которые были сделаны на основании опыта, полученного в 
Windows 2000, Windows Serveг 2003, Windows Serveг 2008 и Windows Server 2008 R2. В уда
ленных сайтах теперь можно создавать контроллеры домена с запретом записи (RODC) ,  
которые сокращают объем реnликации и повышают безопасность. В сайтах с хорошими 
каналами связи теперь можно отключить сжатие реnликации, и разработчики могут по
жертвовать пропускной способностью, чтобы не загружать процессор на контроллерах до
менов (DC) . Благодаря таким концепциям, как клонирование виртуальных DC и передача 
контроллеров доменов на носителе данных, серверы глобального каталога теперь могут 
быть созданы из виртуальных хостов или просто носителей данных, что существенно уве
личивает гибкость при размещении DC. Другие улучшения, вроде хеширования данных о 
членстве в универсальных группах на контроллерах доменов, позволяют превращать уда
ленные контроллеры доменов в серверы глобального каталога за счет помещения в кеш 
наиболее часто используемых данных о членстве в универсальных группах. 

Многие из перечисленных улучшений в репликации AD DS впервые появились в 
Windows Serveг 2008. В Windows Serveг 20 12  было добавлено немного улучшений, касаю
щихся реnликации, но они позволяют устранить ограничения, которые осложняли nлани
рование реnликации в прошлом. Проблемы со схемой реnликации могут наносить серьез
ный ущерб сети, поэтому очень важно тщательно продумывать ее компоновку и дизайн. 

Роль репликации в AD DS 
Все среды каталогов предприятия должны содержать механизмы для синхронизации 

и обновления данных по всей структуре каталогов. В Windows Server 20 12 AD DS это оз
начает, что каждый контроллер домена должен обновляться самой свежей информацией, 
чтобы пользователи могли корректно входить в систему, обращаться к ресурсам и взаимо
действовать с каталогом. 

AD DS отличается от многих других реализаций служб каталогов тем, что реnлика
ция информации каталогов не зависит от реальной логической структуры каталогов. 
Концепция сайтов AD DS полностью независима от логической структуры лесов, деревьев 
и доменов AD DS. Вообще-то, единственный сайт AD DS может обслуживать контроллеры 
нескольких разных доменов или разных деревьев в пределах одного и того же леса. Это 
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позволяет создавать топологию репликации на основе структуры глобальной сети (WAN), 
а топологию каталогов - на основе структуры организации. 

Обзор концепций мультиэталонной топологии 
Служба AD DS специально реализована так, что предусматривает возможность созда

ния, изменения и удаления информации каталогов с нескольких контроллеров домена. Эта 
концепция называется мультиэталонной репликацией, и в ней нет главн'ого контроллера 
домена. В случае выхода какого-то контроллера из строя любой другой контроллер домена 
с возможностью записи может вносить изменения в информацию каталогов. Эти измене
ния затем реплицируются во всей инфраструктуре домена. Разумеется, определенный спо
соб для управления такой репликацией все равно нужен, чтобы реплицировались только 
самые последние изменения. Этот способ представлен в AD DS в виде концепции последо
вательных номеров обновлений. 

nоследовательные номера обновлений (USN) 
Всем реализациям служб каталогов предприятий необходим механизм управления ин

крементным хранением изменений, выполненных в объектах каталогов. Если изменен ка
кой-то пароль, то эта информация должна быть аккуратно передана всем контроллерам в 
домене. Этот механизм должен также иметь возможность проводить только самые послед
ние изменения. 

Синхронизация информации во многих реализациях служб каталогов основана на точ
ной синхронизации времени на всех контроллерах домена. Однако оказалось, что синх
ронизация таймеров на нескольких серверах является крайне трудной заДачей', и даже не
большая разница во времени может повлиять на результаты репликации. 

И тогда появилась концепция последовательных номеров обншщений (update sequence 
number - USN).  AD DS использует их для аккуратной репликации изменен�й в каталогах. 
USN - это 64-битовое число, которое хранится во всех контроллерах доменов в AD DS. 
Его значение последовательно увеличивается при каждом изменении, выполняемом в ка
талоге конкретного сервера. Каждый дополнительны:(� контролдер домена также содержит 
копию последних USN, сообщенных его соседями. Это упрощает обновления. Например, 
при запросе обновления репликации с сервера Seгver2 сервер Sегvег 1 выбирает из своей 
внутренней таблицы самый поСледний USN, полученный от Seгver2, и запрашивает только 
изменения, проведеиные после этого номера. Простота этой конструкции также обеспечи
вает точность репликации в среде домена. 

Номера USN поддерживают целостность репликации, поскольку USN обновляется толь
ко при подтверждении, что изменение записано в конкретный контроллер домена. Если 
цикл репликации будет прерван отказом сервера, то этот сервер будет опять запрашивать 
обновление на основе своего номера USN, что и обеспечивает целостность транзакции. 

Разрешение конфликтов репликаций 
Концепция USN не устраняет полностью необхо�мость в точной синхронизации време

ни в AD DS. Поддержание точного времени по всей среде домена все равно играет важную 
роль из-за вероятности возникновения конфликтов репликаций. Конфликтом репликации 
называют появление в реплицируемой информации неточиости в результате одновремен
ного внесения изменений в один и тот же объект до распространения этих изменений по 
всем контроллерам домена. Например, если один администратор изменит пароль пользова
теля на сервере Seгver 1 ,  а другой администратор сделает то же самое на сервере Seгver2 до 
того, как Seгver1 успеет реплицировать свое изменение, возникнет конфликт репликации. 
Конфликты репликаций разрешаются на основе номеров версий базы данных. 
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номера версий базы данных 
Номера версий базы данных применяются в качестве атрибутов ко всем объектам в 

AD DS. Эти номера последовательно увеличиваются и содержат метку времени изменения 
объекта. При возникновении конфликта репликадин задействуется номер версии базы 
данных с более поздней меткой времени, а более старое изменение отбрасывается. В при
мере из предыдущего раздела к пользователю будет применено изменение пароля с самой 
поздней меткой времени. 

Понятно, что эта концепция требует точной синхронизации времени в домене AD DS, 
хотя это и не так критично, как в друrих реализациях служб каталогов, в которых все дейс
твия по репликадин основаны на синхронизации. 

Время Windows 
Время играет важную роль в AD DS. Встроенным механизмом аутентификации Windows 
AD DS является KerЬeros, система выдачи аутентификадионных удостоверений которо
го основана на источнике точного времени. Если между двумя машинами в одном и том 
же домене разница во времени составляет более пяти минут, процесс аутентификации 
невозможен. Поэтому очень важно, чтобы время на всех членах домена было точным. 

В Windows Server 2012 в качестве единого источника времени для всех контроллеров 
домена используется служба Windows 1ime Service и иерархия доменов. 

Один сервер - эмулятор главного контроллера домена (primary domain controller -
PDC) - отвечает за получение точного времени из надежного источника, вроде инсти
тута NIST, сайта t ime . windows . com, pool . ntp . org или часов GPS. Этот надежный ис
точник считается нулевым уровнем. Эмулятор PDC считается уровнем 1 ,  все остальные 
контроллеры доменов, которые находятся в том же сайте, что и эмулятор PDC - уров
нем 2, связующие серверы в удаленных сайтах - уровнем 3, а все остальные контролле
ры доменов в тех же удаленных сайтах - уровнем 4. 

Рядовые компьютеры пытаются получить время с контроллера домена самого низкого 
уровня в собственном сайте. Если тот не выдает информацию о времени, они будут об
ращаться к контроллерам домена следующего, более высокого уровня. 

Доменные компьютеры всегда следуют такой системе - поэтому часы автоматически сбра
сываются до времени домена даже в случае изменения времени локальных часов. Значение 
времени обычно синхронизируется при запуске, затем три раза через каждые 45 минуг, и 
если проблем нет, то после этого интервал проверки увеличивается до 8 часов. 

Очень важно, чтобы администраторы не забывали настраивать и проверять внешний 
источник времени на эмуляторе PDC. 

Создание объектов соединений 
Объекты соединений автоматически генерируются входящим в состав AD DS компо

нентом проверки целостности знаний (Кnowledge Consistency Checker - КСС) и служат 
путями обмена данными во время репликадии. Их можно также создавать вручную, тем 
самым указывая путь репликадин между одним контроллером домена и другим. Например, 
если в организации необходимо, чтобы перед распространением все реплицируемые дан
ные сначала передавались на главный контроллер домена, то между двумя контроллерами 
доменов можно создать объекты прямых соединений. 

В создании объекта соединения нет ничего сложного. После его создания Windows 
Server 2012 больше не будет пытаться автоматически генерировать новый объект для того 
же самого маршрута, пока он не будет удален. 
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Чтобы вручную создать объект соединения для репликации между контроллерами доме
на, нужно выполнить следующие шаrи. 

1. В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools<=:>Active Directory Sites and 
Services (Cepвиc<=:>Active Directory - сайты и службы) .  

2 .  Разверните последовательно узлы Sites (Сайты) ,  <Имя сайта>, Servers (Серверы) ,  
<Имя сервера> и NTDS Settings (Параметры NTDS) , где <Имя сервера> - исходный 
сервер для создаваемого объекта соединения. 

3. Щелкните на узле NTDS Settings (Параметры NTDS) правой кнопкой мыши и вы
берите в контекстном меню пункт New Active Directory Domain Services Connection 
(Новое подключение Active Directory Domain Services) .  

4 .  Выберите целевой контроллер домена и щелкните на  кнопке ОК. 
5. Введите выбранное вами имя для объекта соединения и щелкните на кнопке ОК. 
б. Щелкните на только что созданном новом объекте соединения правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выберите пункт Properties (Свойства) , чтобы открыть 
страницу свойств этого объекта. На этой странице измените параметры этого объек
та: конкретный график, транспорт и т.п. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Объекты соединения, автоматически генерируемые входящим в состав AD DS компонен
том КСС, обеспечивают наиболее эффективные пути репликации. Позтому для ручного 
создания таких путей должны быть веские причины, поскольку обычно автоматически 
генерируемых объектов вполне достаточно. 

латентность репликации 
Администраторы, которым не приходилось иметь дела с топологией репликации 

AD DS, могут растеряться, увидев, что после внесения изменений в AD те не реплицируют
ся сразу же по всей среде. Например, администратор может изменить пароль для учетной 
записи пользователя и тут же услышать от этого пользователя, что новый пароль не рабо
тает. Причина подобных несоответствий в том, что не все изменения AD реплицируются 
немедленно. Это особенность называется латентностью (задержкой) репликации. Из-за 
высокой ресурсоемкости репликации изменений на все контроллеры домена репликация 
выполняется по стандартному графику - возможно, не так часто, как хотелось бы. При 
необходимости репликацию очень важной информации можно выполнить принудительно 
в любой момент. Ниже перечислены необходимые шаrи. 

1 .  В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools<=:>Active Directory Sites and 
Services (Cepвиc<=:>Active Directory - сайты и службы) .  

2 .  Разверните последовательно узлы Sites (Сайты) ,  <Имя сайта>, Servers (Серверы) ,  
<Имя сервера> и NTDS Settings (Параметры NTDS), где <Имя сервера> - сервер, к 
которому вы подключены и с которого требуется реплицировать изменения. 

3. Щелкайте правой кнопкой мыши на каждом из объектов соединения и выбирайте в 
контекстном меню пункт Replicate Now (Реплицировать сейчас) .  

Для принудительного выполнения репликации или более точного управления можно 
использовать PowerShell. В данной версии Windows Server разработчики Microsoft добави
ли в PowerShell много команд, которые позволяют очень точно задать репликацию и син
хронизировать произвольный объект с помощью командлета Sync-ADObj ect. Чтобы полу
чить полный список командлетов PowerShell для работы с Active Directory, введите в окне 
командной строки PowerShell команду get-command -module ActiveDirectory. 
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Еще одним полезным инструментом для принудительного выполнения репликации яв
ляется угилита командной строки repadmi n. Эта угилита входит в состав стандартных ком
понентов контроллера домена Windows Server 2012.  После установки ее можно применять 
для принудительной репликации как всего каталога, так и его отдельных частей, а также 
для синхронизации данных контроллеров доменов из разных сайтов. При наличии доста
точной пропускной способности можно создать специальный пакетный файл для принуди
тельного выnолнения репликации между контроллерами домена, чтобы быстро nривести 
данные каталога в единообразное состояние. 

Стандартный график репликации можно изменить в соответствии с nотребностями 
конкретной организации. Наnример, стандартный интервал частоты выnолнения реnлика
ции можно сократить со 180 вплоть до 15 минут. Ниже nеречислены необходимые шаги. 

1 .  В дисnетчере серверов выберите пункт меню Tools� Active Di rectory Sites and 
Services (Cepвиc�Active Directoгy - сайты и службы) .  

2. Разверните nоследовательно узлы Sites (Сайты) ,  <Имя сайта>. 

3. Щелкните nравой кноnкой мыши на элементе NTDS Site Settings (Параметры сайта 
NTDS) и выберите в контекстном меню nункт Properties (Свойства) . 

4. Щелкните на кноnке Change Schedule (Изменить график) . 

5. Выберите для частоты репликации вариант Fou r  Times per Hour (Четыре раза в час) ,  
как nоказано на рис. 7. 1 .  

6 .  Щелкните на кноnке ОК, чтобы сохранить изменения графика, а nотом еще раз на 
кноnке ОК, чтобы закрыть страницу NTDS Site Settings Properties. 

г o � Nal-
11@ �-

J 

Рис. 7.1. Задапш стапдартпого графика репликшции сайтов 

Конечно, такое изменение графика увеличивает исnользования сетевой nропускной 
способности, nоэтому необходимо найти комnромисс между nотребностями организации 
и увеличенным nотреблением ресурсов. 

Сайты Active Directory 
Основной единицей репликации AD DS является сайт. В отличие от обычных физичес

ких сайтов - т.е. вычислительных центров - сайт AD nредставляет собой nросто группу 
тесно связанных между собой комnьютеров и контроллеров домена. Каждый такой сайт 
создается для обесnечения более эффективной реnликации данных каталогов по сети. 
Между контроллерами доменов, находящимиен внутри одного сайта, реnликация по умол
чанию выnолняется чаще, чем между контроллерами из разных сайтов. Понятие сайта иг
рает центральную роль в построении схемы реnликации в AD DS. 
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1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Когда функциональный уровень леса соответствует уровню Windows Server 2003 или 
выше, частота внутрисайтовой репликации равна примерно 15 секундам, а для уровня 
Windows 2000 Server - 5 минутам. 

Усовершенствования в Windows Server 201 2, 
связанные с сайтами 

Возможности, касающиеся непосредственно сайтов, постоянно развивались, начиная 
с момента появления Active Directory. В Windows Server 2003 добавилось множество усо
вершенствований в области репликации, которые непосредственно повлияли на функцио
нальность сайтов и увеличили гибкость при их проектировании. Все эти изменения пере
шли в Windows Server 2012 и были дополнительно улучшены. Ниже перечислены основные 
улучшения. 

• Контроллеры доменов с запретом записи (Read-Only Domain Controllers - RODC) и 
глобальные каталоги с запретом записи (Read-Qnly Global Catalogs - ROGC).  

• Установка AD DS по желанию в системе Server Core. 

• Кешированне данных о членстве в универсальных группах в глобальном каталоге. 

• Создание контроллеров доменов с носителей данных. 

• Репликация связанными значениями. 

• Отказ от полной синхронизации глобального каталога после изменений в схеме. 

• Возможность отключать сжатие пакетов репликации. 

• Обнаружение зависших объектов. 

Кроме того, в механизм репликации Windows Server 201 2  добавлены следующие новые 
возможности. 

• Отложенное создание индекса. 

• Дистанционное объединение доменов. 

Все эти моменты будут рассмотрены далее в этой главе. 

связывание nодсетей с сайтами 
В большинстве случаев отдельный экземпляр сайта в AD DS физически размещается в 

подсети, отдельной от других сайтов. Дело в том, что топология сайтов чаще всего имити
рует, или должна имитировать, физическую сетевую инфраструктуру среды. 

В Active Directory сайты связываются с соответствующими подсетями, чтобы осмыслен
но приписывать пользователей соответствующим контроллерам доменов. Рассмотрим при
мер, показанный на рис. 7.2. 

Здесь серверы Server1 и Server2 являются членами сайта Site1 и физически находятся 
в подсети 10. 1 . 1 .х, а серверы Server3 и Server4 - члены сайта Site2 - физически находят
ся в подсети 10.1 .2.х. AD DS автоматически назначит серверы Server3 и Server4 клиенту 
Client1 с физическим IР-адресом 10.1 .2. 145 в качестве стандартных контроллеров домена. 
Подобное назначение производится очень просто. Приведеиная ниже процедура описыва
ет, как можно связать подсеть с сайтом. 
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Server1 Server2 ServerЗ Server4 

1 0 . 1 .2 . 1 45 / 
Client1 

Рис. 7.2. Назна:чение 'КЛ'Uе'Н.та сайту 

Подсеть можно также создать с помощью командлета PowerShell New-ADRep l i c a t i on 

Subnet.  

1 .  В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools�Active Directory Sites and Services 
(Cepвиc�Active Directory - сайты и службы) .  

2. Разверните последовательно узлы Sites (Сайты) и Subnets (Подсети) .  

3. Щелкните на узле Subnets (Подсети) правой кнопкой мыши и выберите в контекс
тном меню пункт New Subnet (Новая подсеть). 

4. Введите часть сетевого диапазона IР-адресов, который должен охватывать сайт, как 
показано на рис. 7.3. Выберите нужный сайт для указанной подсети и щелкните на 
кнопке ОК. 

IPY4 ..... 157.54.21]8.0120 
lM ..... : ЭffE:ffff:IIO]Q(t:/64 

f\ol6c; 

Рис. 7.3. С8ЯЗ'Ывание подсети с сайтом 

Создание каналов связи 
между сайтами 

По умолчанию создание двух сайтов в 
Active Directory не приводит к автомати
ческому созданию между ними связующе
го соединения. Такую связь необходимо 
задать вручную в виде канала связи между 
сайтами. 

Под каналом связи понимается со
единение, которое связывает вместе два 
сайта и позволяет передавать трафик реп
ликации с одного сайта на другой. Таких 
каналов можно создать много; обычно 
они совпадают с используемыми в органи
зации линиями связи по глобальной сети 
(Wide Area Network - WAN) .  Кроме того, 
наличие нескольких каналов связи обес
печивает резервирование, чтобы в случае 
выхода из строя одного из них для трафи
ка репликации можно была задействовать 
другой канал. 

Создание каналов связи не представля
ет труда, только перед этим необходимо 
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решить, какой вид трафика будет использоваться таким каналом - SMTO или IP (см. раздел 
"Выбор между SMTP- и IР-репликацией") .  

Графики репликации по межсайтовым каналам связи моrут настраиваться в соответс
твии с существующими в организации требованиями. Например, если канал глобальной 
сети загружен в дневное время, график можно настроить так, чтобы репликация вьшол· 
нялась по ночам. Это позволяет легко подстраивать каналы связи сайтов под потребности 
каналов WAN. 

Предположим, нам нужен стандартный IР-канал связи между сайтами. Ниже перечис
лены действия, которые позволяют создать простой канал для соединения сайта Site1 с 
сайтом Site2, а также изменить график репликации, чтобы передача трафика репликации 
выполнялась только с 18:00 до б:ОО с интервалом в 1 час. 

1. В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools� Active Directory Sites and 
Services (Cepвиc�Active Directory - сайты и службы) .  

2 .  Разверните последовательно узлы Sites (Сайты) ,  lnter-Site Transports (Межсайтовые 
протоколы передачи) и IP (Протокол IP) .  

3 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле I P  и выберите в контекстном меню пункт 
New Site Link (Новый канал связи между сайтами) - откроется страница свойств на
подобие показаиной на рис. 7.4. 

Nome: ISiol-Sio2 L---------------� 
Sles nat 1п tiW ote 1lnk; 

j .Add )) ; 

1 « Remove 1 

Sloo in tiW ote 1lnk; 
Slel 
Sle2 

Рис. 7.4. Cmpanи?J,a свойств для создапия '/Са1ЮJШ связи между сайтами 

4. В поле Name (Имя) введите имя создаваемого канала, по которому можно будет ера· 
зу понять его назначение. В нашем примере выбрано имя S i t e l -Site2.  

5. Добавьте сайты, которые требуется соединить, в поле Sites in  This Site Link (Сайты 
для данного канала связи) .  

б .  Щелкните на кнопке ОК,  чтобы создать канал связи между сайтами. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном канале и выберите в кон
текстном меню пункт Properties (Свойства). 

8. Щелкните на кнопке Change Schedule (Изменить график).  

9. Выберите время для выполнения репликации. 

8 Заk.Э602 
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10. Щелкните два раза на кнопке ОК, чтобы сохранить все выбранные для канала связи 
параметры. 

отключение мостов в каналах связи сайтов 
По умолчанию все каналы связи сайтов соединяются с помощью моста (bridge) , т.е. все 

контроллеры домена в каждом сайте моrут напрямую сообщаться с любым другим контрол
лером домена через любой из каналов связи. Преимущества такого моста в том, что он при
вносит в среду избыточность. Например, если сайт А связан с сайтом В, а сайт В - с сайтом С, 
то серверы сайта С моrут обмениваться данными с серверами сайта А напрямую. 

Однако иногда лучше отключить этот тип репликации. Например, в организации мо
жет существовать требование, что определенные контроллеры доменов не должны взаи
модействовать напрямую с другими контроллерами. В таком случае соединения сайтов с 
помощью моста необходимо отключить. Ниже перечислены соответствующие шаги. 

1 .  В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools�Active Directory S ites and 
Services (Cepвиc�Active Directory - сайты и службы) .  

2 .  Разверните последовательно узлы Sites (Сайты),  lnter-Site Transports (Межсайтовые 
протоколы передачи) и IP (Протокол IP) (или, если нужно, SMTP (Протокол SMTP) ) .  

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле IP  (или SMTP) и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства).  

4. Снимите отметку с флажка Bridge All Site Links (Соединять все каналы связи сайтов 
мостом) . 

5. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Отключение соединения сайтов с помощью моста приводит к тому, что для репликации 
между контроллерами доменов будут применяться только явно заданные каналы связи 
между сайтами. 

механизм проверки целостности знаний 
и генератор межсайтовой топологии 

Каждый контроллер домена содержит роль Кnowledge Consistency Checker (Проверка 
целостности знаний, КСС) ,  которая автоматически генерирует наиболее эффективную 
топологию репликации через стандартные промежутки времени в 15 минут. КСС создает 
объекты соединений, связывающие контроллеры домена в общую топологию репликации. 
КСС состоит из двух компонентов: внутрисайтовый КСС, работающий с репликацией в 
пределах сайта, и генератор межсайтовой топологии (lnter-Site Topology Generator - ISTG) , 
устанавливающий объекты соединений между сайтами. 

В Windows Server 2003 разработчики Active Directory значительно улучшили алгоритм, 
используемый ISTG, что привело к увеличению в несколько раз количества сайтов, кото
рые моrут эффективно управляться в AD DS. В настоящее время число сайтов, которыми 
может эффективно управлять Active Directory, превышает 5000, особенно в случае установ
ки Windows Server 2012  на 64-разрядные контроллеры доменов. 

Определение стоимости каналов связи 
Механизм репликации Active Directory позволяет разработчикам и администраторам ус

танавливать рекомендуемые маршруты, по которым должна проходить репликация. Этот 
механизм называется стоимостью сайтов (site cost) , и у каждого канала связи между сайта-
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ми в AD DS есть своя стоимость. Концепция стоимости сайта, возможно, знакомая многим 
администраторам, основана на довольно простом принципе. Канал связи с наименьшей 
стоимостью становится рекомендуемым каналом для сообщений с сайтом. Каналы связи 
сайтов с большей стоимостью создаются в основном для обеспечения резервирования или 
снижения трафика в отдельных сегментах сети. Таким образом, администраторы моrуг 
формировать поток трафика между сайтами и внутри них. На рис. 7.5 приведен пример 
структуры сайта AD с разными стоимостями для каналов связи между сайтами. 

Саnпоро 

DC - Контроллер домена 

Фукуока 

Рис. 7.5. Стоимости сайтов 

В этом примере трафик между сайтами Сендай и Фукуока передается по каналу 
Сендай-Токио, т.к. его стоимость равна 15.  Если возникнет проблема с этим каналом или 
он будет чрезмерно загружен,  трафик репликации будет направлен сначала по каналу 
Сендай-Мориока, а потом - по каналам Мориока-Токио и Токио-Фукуока, поскольку об
щая стоимость данного маршрута (сумма стоимостей всех этих каналов связи) равна 1 7. 
Такая ситуация демонстрирует преимущества применении в топологии AD DS нескольких 
маршрутов репликации. 

Использование рекомендуемых серверов-мостов 
Часто бывает необходимо, чтобы за весь исходящий или входящий межсайтовый тра

фик отвечал какой-то один контроллер домена, поскольку это позволяет управлять пото
ком трафика и снизить необходимые для этой функции требования к процессорам. В связи 
с этим возникло понятие рекомендуемых серверов-мостов (preferred bridgehead servers) ,  
т.е. контроллеров доменов, которые специально назначены в качестве начальной или ко
нечной точки канала связи. Рекомендуемые серверы-мосты управляют всем трафиком дан
ного канала связи. 



Active Directory в Windows Server 2012  

Часть 1 1  

В AD DS можно легко оnределить несколько серверов-мостов для канала связи. Ниже 
перечислены необходимые шаги. 

1 .  В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools�Active Directory Sites and 
Services (Cepвиc�Active Directory - сайты и службы) . 

2. Разверните последовательно узлы Sites (Сайты) ,  <Имя сайта>, Servers (Серверы) и 
<Имя сервера>, выбрав в качестве узла <Имя сервера> сервер, который нужно назна
чить сервером-мостом. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле <Имя сервера> и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства) . 

4. Выберите протокол транспортировки, для которого этот сервер станет мостом, и 
щелкните на кнопке Add (Добавить) .  

5 .  Щелкните н а  кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Механизм рекомендуемых серверов-мостов обладает как преимуществами, так и недо
статками. Преимущество в том, что если в среде имеются контроллеры доменов со сла
быми процессорами, которые нужно исключить из числа рекомендуемых серверов-мостов 
сайта, или если эти контроллеры содержат роль хозяина операций (Operations Master 
ОМ) ,  особенно эмулятора PDC, то этот механизм позволяет управлять обменом данными с 
конкретным сервером-мостом. 

Однако выбор рекомендуемого сервера-моста мешает механизму КСС выполнять под
хват функций другими контроллерами внутри того же сайта в случае отказа сервера-моста. 
Рекомендуемый сервер-мост должен постоянно быть в рабочем режиме, поскольку резер
вирование AD завязано на этот единственный сервер, и его невозможно обеспечить с по
мощью любого работоспособного сервера в сайте. 

Обычно в организациях предпочитают не внедрять рекомендуемые серверы-мосты, их 
применяют только тогда, когда в этом действительно есть необходимость. 

Развертывание контроллеров доменов 
AD DS в режиме server Core 

В Windows Server 2012 имеется режим установки под названием Server Core (Основные 
компоненты сервера) , который позволяет развернуть операционную систему только со 
службами, необходимыми для выполнения серверной роли. В случае контроллеров доме
нов на компьютере устанавливаются только те службы, которые необходимы для функци
онирования контроллера домена. Все управление в Server Core осуществляется только из 
командной строки, без графического пользовательского интерфейса, что еще больше со
кращает площадь уязвимости системы. 

Развертывание выделенных контроллеров доменов в режиме Server Core - идеальный 
вариант во многих ситуациях, где безопасность играет чрезвычайно важную роль. В та
ком случае развертываются только необходимые функциональные компоненты, и отпадает 
потребность в защите вспомогательных служб. 

nланирование топологии репликации 
При реализации AD DS важно тщательно продумать схемы сетевого трафика, а так

же как следует разобраться в существующих в организации "каналах" для его передачи. 
Например, если для связи с удаленными сайтами используются WАN-каналы с пропускной 
способностью 30 Мбайт, проблем с настройкой репликации будет меньше, чем в случае 
более медленных каналов для сетевого трафика. 

С учетом этого, одним из первых шагов в процессе создания функциональной и надеж
ной топологии репликации является отображение сетевой топологии. 
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Сопоставление структуры сайтов и структуры сети 
Структура сайтов в Windows Server 201 2  совершенно не зависит от структуры доме

нов, деревьев и лесов каталога. Такая гибкость позволяет разработчикам домена струк
турировать доменные среды, не заботясь об ограничениях, связанных с репликацией. 
Следовательно, разработчики доменов при проектировании структуры своих сайтов могут 
сосредоточить усилия только на топологии репликации и получить наиболее эффектив
ную среду репликации. 

Диаграмма сайтов в Windows Server 2012  должна быть похожа на структуру используе
мой в среде глобальной сети (WAN). Вообще-то топология сайтов в AD DS была специаль
но разработана гибкой и соответствующей нормальному трафику и структуре WAN. Это 
помогает определить, где лучше создавать сайты, каналы связи между ними и рекомендуе
мые серверы-мосты для них. 

На рис. 7.б демонстрируется, насколько легко структура сайтов в AD накладывается на 
диаграмму WАN-соединений той же организации. Поэтому к обсуждению структуры сайтов 
неплохо привлекать и персонал, отвечающий за обслуживание WAN. 

Рис. 7.6. Структура сайтов и глобалъной сети 
Поскольку структуры сред WAN тоже подвергаются изменениям, этот переопал впос

ледствии будет более склонен информировать группу отвечающих за операционные сис
темы специалистов об изменениях, которые могут повлиять на эффективность структуры 
сайтов. 

Создание сайтов 
Каждый "островок" высокой связности обычно разбивается на отдельные сайты. Это 

не только помогает при репликации контроллеров домена, но и гарантирует, что клиенты 
будут связаны с наиболее близко расположенным к ним контроллером домена и сервером 
глобального каталога. 
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Если информация DNS о сайте некорректна, возможна nереадресация клиентов на не 
самый близкий контроллер домена или сервер глобального каталога. Поэтому очень 
важно удостовериться, что во всех перечисленных в DNS сайтах содержатся соответс
твующие записи о хостах серверов. Эта концепция будет описана в главе 10. 

Выбор между схемой с одним сайтом 
и схемой со многими сайтами 

В ряде случаев несколько сегментов LAN можно объединить в один сайт, при условии, 
что между этими сегментами имеются линии с подходящей пропускной способностью. 
Такая ситуация характерна для корпоративного городка, в котором различные здания, со
ответствующие "островкам" локальных сетей, объединены высокоскоростными магистра
лями. Но могут существовать причины для разбиения на сайты и самих этих сегментов. 
Поэтому перед принятнем решения об объединении или разбиении сайтов должны быть 
учтены все факторы. 

Схема с одним сайтом проще в плане настройки и администрирования, но увеличивает 
трафик между сегментами, поскольку всем компьютерам во всех зданиях приходится обра
щаться к сети для аутентификации в домене, поиска и т.д. 

Схема с несколькими сайтами устраняет проблемы с межсегментным трафиком, пос
кольку в ней все запросы локальных клиентов обрабатываются локальными же контролле
рами домена или серверами глобального каталога. Однако при этом увеличивается слож
ность среды и растет объем требуемых ресурсов. 

1 НА ЗАМЕТКV !г-----------------------------------------------
Теперь уже нет настоятельной рекомендации, чтобы все сайты содержали хотя бы один 
контроллер домена, также исполняющий роль сервера глобального каталога. Появление 
возможности хеширования данных о членстве в универсальных группах и контроллеров 
доменов с запретом записи позволяет уменьшить количество серверов глобального ката
лога в среде и значительно снизить объем репликации. Однако для сайтов с локальным 
сервером Exchaпge эта рекомендация по-прежнему остается в силе, поскольку в таких 
средах критически важно наличие одного или более локальных полнофункциональных 
серверов глобального каталога. 

Для определения оптимальной схемы сайтов нужно сопоставить требования организа
ции с имеющимися у нее ресурсами. Правильно подобранная компоновка сайтов помогает 
логически организовать трафик, улучшить отклик сети и привнести в среду избыточность. 

оптимизация связи подсетей с сайтами 
Очень важно установить физические границы сайтов AD, поскольку эта информация 

помогает наиболее эффективно обрабатывать запросы клиентов на подключение к систе
ме и каталогам, а также определить, где следует разместить новые контроллеры домена. 
С одним сайтом можно связать несколько подсетей, а лучше всего связать все потенциаль
ные подсети организации с соответствующими сайтами. 

Оnределение каналов связи между сайтами и их стоимости 
Как уже было сказано, межсайтовые каналы связи обычно создаются на основе сущес

твующей в организации структуры связей глобальной сети. При наличии в организации 
нескольких маршрутов WAN имеет смысл создать несколько каналов связи между сайтами 
в соответствии с этими маршрутами. 
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Однако в организациях с ячеистой топологией WAN создавать каналы связи между сай
тами для каждого соединения не обязательно. Эффективнее логически объединить воз
можные маршругы трафика в последовательность путей: это поможет сделать среду более 
попятной и удобной для устранения неполадок. 

Выбор графика репликации 
В небольтих или загруженных каналах WAN трафик репликации может поглотить всю 

пропускную способность. Если сместить график репликации на нерабочее время, этот тра
фик будет передаваться в то время, когда каналы загружены не так сильно. Разумеется, это 
неудобно тем, что изменения, вносимые на одной стороне канала связи, не будут репли
цированы до момента репликации по такому графику. Следовательно, очень важно соот
носить потребность в доступности соединений WAN с требованием целостности каталога. 
Регулирование графика репликации - просто еще один способ, помогающий в достиже
нии этих целей. 

Выбор между SMTP- и IР-репликацией 
По умолчанию большинство соединений между сайтами в AD DS использует для репли

кации протокол IP, потому что основанный на нем стандартный протокол RPC работает 
эффективно и быстро. Однако в некоторых случаях может быть выгоднее использовать 
для репликации протокол SMTP. Например, если физические каналы, по которым прохо
дит трафик репликации, не всегда доступны (или нестабильны) ,  SМТР-пересылка может 
оказаться более удобной, т.к. в протоколе RPC существенно ниже предельное количество 
повторных попыток. 

Еще один типичный случай применения соединений SМТР - когда требуется шифро
вание передаваемых при репликации данных, чтобы пересылать их по незащищенным 
физическим каналам связи, таким как Интернет. Для шифрования SМТР-трафика можно 
использовать центр сертификации (Ceгtificate Authority - СА), позволяющий организаци
ям, которым необходимо проводить репликацию по незащищенным каналам, реализовать 
шифрование на основе сертификатов. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Нельзя применять протокол SMTP в качестве единственного метода для репликации 
данных на удаленный сайт. Его можно использовать только как дополнительный прото
кол транспортировки реплицируемых данных, т.к. SMTP поддерживает только некото
рые аспекты репликации домена. Из-за этого применение SMTP в качестве протокола 
транспортировки данных репликации ограничивается лишь ситуациями, где такая фор
ма репликации лишь дополняет схему репликации на основе RPC. 

Усовершенствования в Windows Server 201 2, 
касающиеся репликации 

В Windows 2000 Serveг была представлена мощная топология репликации, которая мог
ла адаптироваться под многие среды и позволяла эффективно распространять информа
цию каталогов среди сайтов. Опыт реальной работы с продуктом выявил в репликации 
несколько областей,  требующих улучшения. В Windows Server 2012 появились изменения в 
AD DS, увеличивающие отдачу вложений в Active Directory. 

Создание контроллера домена с носителя данных 
В Windows Server 2012  предложен интересный механизм, который позволяет создать 

контроллер домена прямо с носителя данных, например, с записанного CD- или DVD-диска, 
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устройства USB или ленты. Теперь можно дистанционно создать контроллер домена или 
сервер глобального каталога по медленному каналу WAN, если в удаленном вычислитель
ном центре имеется носитель с необходимыми данными. Это избавляет от необходимости 
создавать контроллер домена в центральном сайте и доставлять его в удаленный офис в 
готовом виде. 

Концепция, лежащая в основе репликации GC/OC с носителя данных, весьма проста. 
На текущем рабочем контроллере домена с помощью обычного процесса резервного ко
пирования создается копия каталога. Затем эта копия записывается на какой-нибудь но
ситель, например, CD /DVD-диск, устройство USB или ленту, и отправляется в удаленный 
пункт. После ее прибытия можно запустить процесс повышения ОС и выбрать в мастере 
режим Advanced (Расширенный) .  В этом режиме, как показано на рис. 7.7, можно выпол
нить восстановление ОС с локального носителя данных. 

После восстановления информации каталога из копии выполняется инкрементное об
новление изменений, внесенных с момента создания носителя. По этой причине на протя
жении всего процесса восстановления DC необходима связь с сетью, хотя объем реплика
ции при этом, конечно же, гораздо меньше. 

Add itional Options 

Deployment configuratюn 

Domain Controller Options 1 
DNS Op�or.s 

Specify lмt.ll from tkdill (IFМ) Options 
� lmtall from medWI 

P<1th: 

TA.RGEТ SERVER 
2012-DC2 

w l v.nfy 

1.-J 

Рис. 7. 7. ВосстшновЛR'Ние DC с uocu1'/WIЯ да'Н'Н'ЫХ 

Поскольку некоторые операции восстановления могут выполняться по медленным ка
налам WAN несколько дней или даже недель, возможность создания контроллеров доменов 
с носителя данных существенно упрощает развертывание контролеров домена в удаленных 
местоположениях. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Если копия глобального каталога создана раньше, чем время уничтожения объектов в 
AD OS (по умолчанию 60 дней с момента последней проверки активности объекта) ,  то 
такой способ восстановления DC невозможен. Встроенный механизм защиты препятс
твует появлению зависших объектов, что гарантирует относительную актуальность ин
формации и значительно сокращает объем инкрементной репликации. 
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Репликация связанными значениями и кеширование 
данных о членстве в универсальных группах 

Раньше информация о членстве во всех группах в AD DS представлялась в виде много
значного атрибуrа. Это означало, что после внесения любых изменений в данные о членстве 
в группе все эти данные нужно было заново реплицировать по всему лесу. В Windows Server 
2012 к таким объектам применяется инкрементмая репликация, называемая также репликаци
ей связанными значениями. Она может сушественно сократить трафик репликации AD DS. 

Кроме того, Windows Server 2012  позволяет создавать контроллеры доменов, которые 
кешируют данные о членстве в универсальных группах. Это означает, что размещать сер
вер глобального каталога в каждом сайте больше нет необходимости. При любом обраще
нии пользователя к универсальной группе информация о членстве помещается в кеш на 
локальном DC, откуда и выбирается для обслуживания следующих запросов, связанных с 
членством. Это также уменьшает объем трафика, который обязательно возникал бы в слу
чае размещения глобального каталога в удаленных сайтах. 

Оказывается, одним из основных источников трафика репликации являются запросы о 
членстве в группах. Например, в старых версиях Active Directory при каждом входе клиента 
в систему выполнялся запрос о членстве клиента в универсальной группе, который требО
вал обращения к глобальному каталогу. Это существенно увеличивало время входа и запро
са для клиентов, у которых не было локальных серверов GC. По этой причине во многих 
организациях решили, что в каждом сайте, независимо от его размера, должен находиться 
локальный сервер GC, который ускоряет выполнение процедур аутентификации и поиска 
в каталоге. Недостатком такого подхода было увеличение репликации в каталоге, т.к. каж
дый сайт получал копию каждого элемента всей AD , даже если средний сайт обращался 
лишь к небольшой части этих элементов. 

Кешированне информации о членстве в универсальных группах устраняет эту пробле
му, поскольку позволяет локально хранить данные о членстве в наиболее часто запрашива
емых группах и ограничивать запросы на репликацию данных этих групп только элемен
тами, которые хранятся в кеше. Это помогает снизить объем реплицируемых данных и 
ускорить процедуру входа в домен. 

Кешированне членства в универсальных 
группах выполняется для каждого сайта отде
льно. Ниже перечислены необходимые шаги. 

1. В диспетчере серверов выберите пункт 
меню Tools�Active Directory Sites and 
Services (Cepвиc�Active Directory - сай
ты и службы) .  

2. Разверните последовательно узел Sites 
(Сайты) и <Имя сайта>. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на пап
ке NTDS Site Settings (NТD8-параметры 
сайта) и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . 

4. Отметьте флажок ЕnаЫе U n iversal 
Group Membersh ip Cashing (Включить 
кеширование данных о членстве в уни
версальных группах) , как показано на 
рис. 7.8. При желании можно также ука
зать, с какого сайта должны обновлять
ся данных кеша. 

NТDS Sle Sdti->gs 

( H«-Sie TapologyGonoпolar ·· 

� ����12��=1================� 
Silo: ILSie_1 __________ __, 

г t.rмnal Grщ> _.., Qoc!*>g -
i �- tkmnol Grщ> _.., Qoc!*>g 

'I<Def-:-:-и-:-,-----,....,1 

ок 1 1  c..:.l 1 1  lp,jy 1 1  .... 
Рис. 7.8. Вк.л,-ючmие кешировапия дamtьtx о 
'Ч.М'Itстве в упиверса.лъпых гfrYnnax для сайта 
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5. Щелкните на кноnке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Удаление зависших объектов 
Зависшие объекты, также называемые "зомби", появляются тогда, когда контроллер до

мена находится в нерабочем состоянии период времени, превышающий срок удаления эле
ментов. После возврата контроллера домена в рабочее состояние он не получит запрос на 
уничтожение уже не существующих объектов, из-за чего те так и будут находиться на нем. 
Эти объекты могут снова реплицироваться на другие контроллеры домена и тем самым 
"восставать из мертвых". В Windows Server 2012 имеется механизм, позволяющий обнару
живать такие зависшие объекты, изолировать их и помечать как подлежащие удалению. 

Отключение сжатия реплицируемых данных 
По умолчанию данные при репликации между сайтами AD сжимаются для сокращения 

потребления пропускной способности сети. Однако при этом увеличивается нагрузка на 
ЦП контроллеров доменов, которые выполняют сжатие и восстановление этих данных. В 
Windows Server 2012 это сжатие можно отключить, если ресурсов ЦП не хватает, а пропус
кной способности достаточно. 

частичная синхронизация в AD глобального 
каталога с изменениями схемы 

В ранних версиях Active Directory любые изменения в схеме влекли за собой полную 
ресинхронизацию глобального каталога со всеми контроллерами домена предприятия. Это 
делало процесс внесения изменений в схему крайне нежелательным, поскольку из-за них 
существенно увеличивалея объем изменений в схеме репликации. В средах Windows Server 
2003 и более поздних этого ограничения нет, и изменения схемы в глобальном каталоге 
обновляются инкрементным образом. 

Улучшения в алгоритме генератора межсайтовой топологии 
Добавленные в механизм КСС (Кnowledge Consistency Checker) улучшения алгоритма ге

нератора межсайтовой топологии (InteгSite Topology Generator - ISTG) позволяют масшта
бировать среды AD вплоть до структур из 5000 сайтов. Из-за ограничений, которые были в 
этом алгоритме в Windows 2000 Server, реализации AD могли содержать не более 1000 сайтов. 
Правда, эти улучшения доступны только в случае установки на всех имеющихся среде 
AD DS контроллерах домена версии Windows Server 2003 или выше и функционального 
уровня леса Windows Server 2003 или выше. 

Поддержка 1Pv6 в Windows Server 201 2 
Когда первоначальная структура Интернета только формировалась, была припята схе

ма адресации, охватывающая большое количество хостов. На основе этой схемы была раз
работана и первая структура протокола Интернета, которая на тот момент теоретически 
предусматривала поддержку для примерно 4 миллиардов, или 232, адресов. В то время ка
залось, что этих адресов будет более чем достаточно для всех хостов в Интернете. В ре
зультате появилась самая распространенная сегодня структура IР-адресов, которая назы
вается десятичным форматом с точками и выглядит, например, так: 12 . 155 . 166. 151 .  Тогда 
такое адресное пространство вполне удовлетворяло потребности в адресации. Однако 
довольно быстро обнаружилось, что такой диапазон адресов недостаточен, и были пред
приняты ограничительные меры наподобие трансляции сетевых адресов (Network Address 
Translation - NAT) , которые более эффективно используют доступные адреса. 
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Помимо недостаточного количества доступных адресов протокол Интернета версии 4 
(1Pv4) в известном его виде не очень эффективно справлился и с маршрутизацией, IPSec и 
QoS. Необходимость в замене 1Pv4 стала очевидНой. 

В начале девяностых годов прошлого века была сформирована новая версия Интернет
протокола, получившая название 1Pv6 (Протокол Интернета версии 6).  Она обладает не
сколькими функциональными преимуществами по сравнению с версией 1Pv4 и предостав
ляет гораздо большее количество доступных адресов - теоретически 2128 или свыше 340 
квинтильонов адресов. Тем самым обеспечивается более чем достаточное количество IР
адресов для каждого квадратного сантиметра на Земле. Этот протокол является будущим 
адресации в Интернете, и потому чрезвычайно важно, чтобы операционная система его 
поддерживала. 

В Windows Server 2012  версия 1Pv6 устанавливается и активируется автоматически во 
всех системах и полностью поддерживается как часть операционной системы. Поэтому 
важно хорошо разобраться в принципах работы 1Pv6 в среде Windows Server 2012. 

Определение структуры 1Pv6 
То, что протокол IPvб сложный, слишком мягко сказано. Сетевым инженерам трудно да

вались даже попытки разобраться в 1Pv4, а добавление шестнадцатеричных 128-битовых ад
ресов не даст им скучать еще долго. И все-таки необходимо разобраться хотя бы в основах 
1Pv6, поскольку со временем этот протокол будет использоваться в сетях все чаще и чаще. 

IPvб был создан для устранения многих проблем, которые существуют в Интернете на 
сегодняшний день. Вот наиболее примечательные улучшения, которые предоставляет этот 
протокол. 

• Значительно расширенное адресное пространство. Разница между адресами, до
ступными в 1Pv4 и 1Pv6, является буквально экспоненциальной. Без учета потерь ад
ресов на подсети и другие факторы, 1Pv4 мог поддерживать до 4 294 967 296 узлов. 
1Pv6 поддерживает до 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 21 1  456 узлов. Даже 
с учетом резервирования служебных IР-адресов очевидНо, что авторы IPvб загляды
вали далеко вперед и хотели исключить вероятность возникновения нехватки адрес
ного пространства в будущем. 

• Улучшенные сетевые заголовки. Заголовок для пакетов IPvб был улучшен, стандар
тизован в размере и оптимизирован. Для примера можно сказать, что хотя адреса и 
стали в четыре раза длиннее адресов 1Pv4, размер заголовка увеличился лишь в два 
раза. Кроме того, при наличии стандартизованного размера заголовка маршрутиза
торы могут эффективнее обрабатывать трафик IPvб по сравнению с 1Pv4. 

• Встроеннав поддержка для автоматической конфигурации адресов. Для сред, 
где возможность ручного назначения адресов клиентам не поддерживается или не
желательна, в протоколе предлагается встроенная возможность автоматической на
стройки 1Рv6-адресов для клиентов. Эта технология в 1Pv6 эквивалентна технологии 
автоматической частной адресации Интернет-протокола (Automatic Private Internet 
Protocol Addressing - APIPA) , которая была добавлена в Windows для адресов стан
дарта 1Pv4. 

• Иитеrрированиав поддержка IPSec и QoS. 1Pv6 содержит встроенную поддержку 
технологий шифрования IPSec и способов оптимизации сетевого трафика QoS, улуч
шающую их функциональность и расширяющую их возможности. 

Адресация в 1Pv6 
Как уже было сказано, длина IРvб-адреса составляет 128 бит, в то время как длина 1Рv4-

адреса - лишь 32 бита. Для сокращения двоичной записи IРvб-адресов используется шест-
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надцатеричный формат. Например, рассмотрим следующий 128-битовый IРvб-адрес, запи
санный в двоичной форме: 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1  

Первым шагом в создании недвоичной формы адреса является разбиение этого числа 
на 16-битовые значения: 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0  0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0  0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1  

Затем каждое 1 6-битовое значение иреобразуется в шестнадцатеричный формат, и по
лучается IРvб-адрес: 

FE 8 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 2 0 C : 2 9 FF : FE 4 4 : 7 E З F  

К счастью, авторы 1Pv6 предусмотрели способы для сокращенного написания IРvб
адресов: ведущие нули можно опускать. Например, в приведеином выше адресе значение 
0 2 0 С  можно записать короче - 2 0 С. Кроме того, 1Pv6 позволяет сокращать нулевые поля 
простым повтором двоеточий. Такой повтор допустим в адресе только один раз, но все 
равно значительно упрощает его вид. Тогда адрес из предыдущего примера можно записать 
так: 

FE 8 0 : : : : 2 0 C : 2 9 FF : FE 4 4 : 7 E З F  

НА ЗАМЕТКУ ' � -----------------------------------------------

Запоминать 1Рv6-адреса бесполезно, а иреобразовывать их из шестнадцатеричного фор
мата в десятичный для большинства людей проще на калькуляторе. Многие администра
торы считают это одним из недостатков адресации 1Pv6. 

Адреса 1Pv6 работают примерно так же, как и адреса 1Pv4: крупные сетевые узлы в 
них указываются первой строкой значений, а отдельные интерфейсы - числами справа. 
Многие принципы, на которых основан 1Pv4, позволяют лучше понять и 1Pv6. 

Переход на 1Pv6 
Переход на 1Pv6 представляет собой медленный и постепенный процесс. В это время 

и долгое время после должна продолжаться поддержка 1Pv4. Следовательно, пока длится 
процесс перехода, важно знать о средствах и технологиях, доступных для поддержки обе
их этих инфраструктур. 

Хотя в Wiпdows Server 201 2  по умолчанию устанавливается 1Pv6, поддержка 1Pv4 по-пре
жнему остается. Это позволяет какое-то время поддерживать оба протокола. И даже после 
полного перехода на 1Pv6 все равно останется необходимость в связности с 1Рv4-узлами за 
пределами сети (например, в Интернете) .  Такая поддержка возможна с помощью развер
тывания технологий туннелирования 1Pv6. 

В составе Windows Server 201 2  поставляются две отдельных технологии туннелирования. 
Первая называется ISATAP (lntrasite Automatic Tuпnel Addressiпg Protocol - протокол адре
сации внутрисайтового автоматического туннелирования) и позволяет создавать внутрисай
товые туннели между пулами 1Рv6-связности внутри организации. Вторая носит название 
"6 в 4" (6to4) и позволяет создавать автоматические межсайтовые туннели между IРvб-узлами 
в разрозненных сетях, например, в различных местах Интернета. Развертывание одной или 
обеих этих технологий необходимо на начальных стадиях перехода к стандарту 1Pv6. 
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Скачок на 1Pv6 
Освоение реализации нового протокола не входит в число первоочередных интересов 

большинства людей. Во многих случаях таких улучшений, как улучшенная маршрутизация, 
поддержка IPSec, отсутствие требований NAT и т.п . ,  недостаточно для того, чтобы органи
зация решилась на смену протокола. Однако по мере уменьшения количества уалов, доступ
ных в модели 1Pv4, процесс перехода становится все более неотвратимым. Полезно знать, 
что операционная система Windows Server 2012  хорошо подготовлена для окончательного 
принятия стандарта IPvб. 

Реальные проекты репликации 
Топология сайтов в Windows Server 2012  AD D S  спроектирована так, чтобы ее можно 

было приспосабливать к сетевым средам любых форм и размеров. Топологий сетей WAN 
существует очень много, и значит, могут создаваться и многочисленные соответствующие 
топологии сайтов. Если не считать мелких отличий, то чаще всего реализуется несколько 
типичных топологий сайтов на основе двух общих моделей, которые описаны в последую
щих подразделах. Эти применяемые на ирактике модели прекрасно демонстрируют эффек
тивное применение предлагаемой в Windows Server 2012  топологии сайтов AD. 

Пример звездообразной структуры репликации 
Компания Сотраnу А производит стеклотару и имеет производственные площади и глав

ный офис в Лювене (Бельгия) . Четыре меньших цеха расположены в Марселе, Брюсселе, 
Амстердаме и Кракове. Трафик WAN описывается типичной звездообразной диаграммой, 
показаиной на рис. 7.9. 

Компания решила развернуть Windows Server 2012  во всех своих филиалах и разместила 
в каждом филиале несколько контроллеров доменов. Для каждого крупного филиала ком
пании в AD DS были назначены сайты с соответствующими географическому расположе
нию именами. МеЖдУ этими сайтами были созданы каналы связи согласно расположению 
соединений WAN, и для каждого из этих каналов был настроен график репликации, исходя 
из степени загрузки соответствующих им линий. В результате получилась диаграмма сай
тов Windows Server 2012 AD DS, приведеиная на рис. 7. 10.  

Рис. 7.9. Диаграм.ма WANcoeдunenuй ко.мпаиии CompanyA 
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Краков 
Рис. 7.10. Топо.логия сайтов ко.мпапии СотрапуА 

Оба контроллера домена в каждом сайте были назначены рекомендуемыми сервера· 
ми-мостами для снижения реnликационной нагрузки на серверы GC в удаленных сайтах. 
Однако эмулятор PDC главного сайта не включен в список рекомендуемых серверов-мос
тов, чтобы снизить нагрузку на этот сервер. Функция соединения межсайтовых каналов 
связи с помощью моста оставлена включенной, поскольку особой необходимости в ее от
ключении не было. 

В результате в CompanyA получена относительно простая, но надежная модель репли
кации, которую можно будет легко модифицировать в будущем в случае появ.ления каких
либо изменений в инфраструктуре WAN. 

Пример децентрализованной структуры репликации 
Компания CompanyB - корпорация по добыче и обогащению полезных ископаемых, име

ющая центральные отделения в Далате, Чарльстоне и Шайенне. Несколько филиалов находят
ся в разных местах континентальных Соединенных Штатов. В диаграмме WAN используются 
несколько каналов WAN с различными скоростями подключения, как показано на рис. 7. 1 1 .  

Недавно CompanyB внедрила в своей инфраструктуре Windows Server 20 12 AD DS. 
В трех главных отделениях бьmи размещены пять контроллеров домена AD DS и два сер
вера глобального каталога. В меньших отделения, в зависимости от размера, бьmи раз
вернуты один или два контроллера домена. Инсталляции серверов на удаленных сайтах 
выполнены с носителей данных, поскольку каналы WAN не настолько устойчивы, чтобы 
справиться с трафиком, необходимым для полного восстанов.ления DC. 

Выбрана схема межсайтовых каналов связи, показаипая на рис. 7 . 12 ,  которая охваты
вает многочисленные маршруты в топологии WAN. Эта схема обеспечивает некоторую 
степень резервирования, поскольку трафик реnликации будет передаваться даже в случае 
отказа одного из главных соединений WAN. 

Из-за небольшой пропускной способности в каждом меньшем сайте предусмотрено ке
ширование данных о членстве в универсальных группах для минимизации репликационно
го трафика, но при этом сохранения возможности быстрого входа пользователей в систе
му и получения доступа к каталогам. Помимо этого, график реnликации по каналам связи 
в меньших сайтах бьm настроен так, чтобы она выполнялась только в вечернее время с 
интервалом в час и не мешала передаче обычного трафика WAN в рабочее время. 
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Рис. 7.11. Диаграмма WАN-соедииений 'Ко.мnапии CompanyB 

Kacnep 

Рис. 7.12. Топология сайтов 'Ко.мпапии CompanyB 

Каждый контроллер домена внугри меньших сайтов назначен рекомендуемым серве· 
ром-мостом. В крупных сайтах рекомендуемыми серверами-мостами назначены три кон
троллера домена с более мощными процессарами для разгрузки других контроллеров 
домена в этих сайтах. В результате CompanyB получила надежный метод регулирования 
трафика репликации по медленным каналам WAN и одновременно поддержку распреде· 
ленной среды службы каталогов, предоставляемой AD. 
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Развертывание контроллеров 
домена с запретом записи 

В Windows Server 201 2  появилась концепция, которая продолжает поддерживаться в 
Windows Server 201 2 - серверная роль Read-Only Domain Controller (Контроллер домена 
с запретом записи) , или ,  сокращенно, RODC. На серверах с ролью RODC, как понятно 
из названия, размещаются доступные только для чтения копии имеющихся в разделах их 
каталога объектов леса. Эта роль была создана в связи с потребностями дочерних и уда
ленных офисов, где обеспечение физической безопасности может быть недостаточным, 
и, следовательно, нежелательно хранение копии информации, доступной как для чтения, 
так и для записи. 

Необходимость в RODC 
До выхода версии Windows Server 2008 контроллеры домена можно бьuю развертывать 

только с доступными как для чтения, так и для записи копиями объектов домена. Любое 
изменение, которое вносилось на каком-то контроллере домена, впоследствии реплициро
валось на все остальные контроллеры домена в лесе. Это происходило даже в тех случаях, 
когда изменение было нежелательным - например, компрометация безопасности. 

В удаленных офисах обеспечение физической защиты таких DC представляло собой 
про"блему. Организации не хотели развертывать DC в удаленных местах по соображени
ям безопасности, но во многих случаях медленные соединения глобальной сети все-таки 
вынуждали их устанавливать локальный DC в удаленных офисах, чтобы не снижать там 
производительность. 

В ответ на эти проблемы разработчики Microsoft встроили в Windows Server AD DS роль 
RODC. Помимо этого, они также добавили в RODC возможность реплицировать на серве
ры RODC только конкретные пароли. Это значительно сокращает риск нарушения безо
пасности при развертывании контроллеров доменов в удаленных местах. 

Характеристики RODC 
Перед развертыванием серверов RODC в организации необходимо разобраться в не

скольких ключевых функциональных возможностях. 

• Роль RODC может быть установлена на сервере, функционирующем в режиме Server 
Core, для еще большего снижения риска безопасности благодаря сокращению коли
чества работающих на этом сервере служб. 

• Серверы RODC можно настроить так, чтобы они исполняли роль серверов глобаль
ного каталога - по сути, это иревращает их в серверы глобального каталога с запре
том записи (Read-Only Global Catalog) . 

• Для установки серверов RODC требуется, чтобы функциональный уровень домена и 
леса соответствовал Windows Server 2003 или выше. 

• Репликация данных на серверы RODC выполняется только в одном направлении, 
поскольку реплицировать с них обратно нечего. 

• Серверы RODCS, на которых выполняется служба DNS, будут также содержать и до
ступную только для чтения копию разделов DNS. Клиентам, которым нужна запись 
в DNS, будет доступна ссылка на сервер DNS с возможностью записи. Добавленная 
ими запись будет тут же реплицирована обратно на сервер RODC. 
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Развертывание RODC 
Процесс развертывания RODC похож на развертывание обычного контроллера доме

на. В обоих случаях используется мастер повышения DC (или соответствующий командлет 
PowerShell) . Ниже перечислены шаги, необходимые для настройки сервера на роль конт
роллера домена с запретом записи (RODC) .  

1 .  Установите роль AD DS из диспетчера серверов или из  командной строки PowerShell 
(Add-Windows Feature -name ad-domain-services -IncludeManagementTool s) . 

2. После появления приглашении запустите мастер настройки доменной службы 
Active Directory (Active Directory Domain Services Configuration Wizard) или сде
лайте это вручную, выбрав пункт меню NotificationsQ Promote This Server to а ОС 
(УведомленияQПовысить этот сервер до DC). 

3. На экране приветствия мастера выберите вариант Add а ОС to an existing domain 
(Добавить DC в существующий домен) и введите имя домена в диалоговом окне 
Oomain (Домен) .  

4 .  После щелчка на  кнопке Change (Изменить) ведите учетные данные администрато
ра домена, как показано на рис. 7. 13 ,  и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  Выберите из списка сайт для установки D C  и отметьте флажок Read Only О С  (DC с 
запретом записи) ,  как показано на рис. 7. 14. Можно также указать, что RODC дол
жен быть сервером глобального каталога. Введите пароль Oirectory Services Restore 
Mode (Режим восстановления службы каталогов) и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице ROOC Options (Параметры RODC) ,  показаиной на рис. 7.15,  укажите, 
должны ли реплицироваться в RODC пароли каких-то конкретных учетных записей. 
Часто здесь же можно добавить в удаленное местоположение пароли и локальных 
пользователей - это позволит реплицировать их и улучшит время входа в систему. 

Deployment Configuration 

Domain Cornrolef О 
Addltlona! Options 
Paths 
Review Op� 
Prerequisr'..es Check 

- - .. . . . . ... _. · · - .. . 

Credentials for deployment operation 
Supply cr�tiAk for the dq!Юyment asж.t:Юn 

! ········· 

Morr aЬout ��t configur<rtions 

Рис. 7.13. УстаШJ6'7{а RODC 
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Domain Controller Options TARGEТ SERVER 
2012-DC2 

Spк:ify domatn c�5r:r сарвЬ� and W informa6on 
� Dorмin N•� Systm� (DNSJ �r 

� GloЬol C.t.iog (GC) 
� R<ad 0<11у domooнnntroi'"- (ROOC} 
�e мmr. ,г-���--�---,��., 
ТУР" the Di<e<lшy SeМas Rroton: Mode (DSRМ) posswo<d 
p.., .. ., .. t. 
Confiim p.assword: 

Рис. 7.14. Ухазаиие mozo, -что сервер должеи бытъ RODC 

RODC Options 
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i BUILПN\SeNe< Ope<ato<s 
] BUILТIN\ВЮ:up Operators 

Моrе aЬout ROOC options 

. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -� Lt_R<""�='----' 
L�.J 

Рис. 7.15. Ycmauo61<:a прав ЛО?<:ал:ьиоzо адмииистратора м RODC 

7. На той же странице укажите все учетные записи или rруппы, которые будут локаль
ными администраторами этого компьютера. Windows Server 2012 не требует, чтобы 
локальные администраторы RODC были администраторами домена - это существен
но расширяет возможности администрирования сервера в удаленном месте. Введите 
учетную запись группы (лучше ) или пользователя в поле Group or User (Группа или 
пользователь) и щелкните на кнопке Next. 
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8. На странице Additional Options (Дополнительные параметры) укажите репликацию 
либо с существующего DC, либо с локального носителя. Перенос информации на 
комиакт-диске или другом носителе с доставкой в удаленное местоположение значи
тельно уменьшает время репликации. В нашем случае нужна репликация с существу
ющего DC, поэтому выберите DC, с которого она должна выполняться, и щелкните 
на кнопке Next. 

9. В следующем диалоговом окне введите местоположение файла SYSVOL, файлов жур
налов и базы данных, затем щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Review Options (Просмотр параметров) просмотрите еще раз выбран
ные вами параметры и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  После проверки всех необходимых условий щелкните на кнопке l nstal l (Установить) ,  
чтобы запустить процесс. П о  истечении нескольких минут, а может, и часов ( в  за
висимости от размера среды AD DS) процесс повышения DC завершится, и RODC 
сможет обслуживать запросы в том сайте, в котором он установлен. 

Развертывание копии виртуализированного DC 
Одним из наиболее интересных и полезных усовершенствованИй в AD DS Windows 

Server 2012 является возможность развертывания виртуальных контроллеров доменов из 
шаблонов виртуальных машин. Это существенно снижает общее время развертывания но
вого AD DS DC, особенно в средах с большим количеством объектов AD. 

Условия, необходимые для клонирования 
виртуализированноrо DС 

• Нельзя клонировать DC, на котором выполняется роль эмулятора PDC. 

• Гипервизор, выполняющий клонирование, должен поддерживать идентификатор 
VМ-Generation (Windows Server 2012  Hyper-V поддерживает) .  

• Шаги создания необходимо выполнять от имени члена группы Domain Admins 
(Администраторы домена) , а приведеиные командлеты PowerShell необходимо вы
полнять из окна командной строки с повышенными полномочиями (щелкните пра
вой кнопкой и выберите пункт меню Run as Administrator (Выполнить от имени ад
министратора) ) .  

• На DC, работающем под управлением Wip.dows Server 2012,  должна выполняться 
роль эмулятора PDC. 

добавление исходного виртуальноrо DC 
в группу клонируемых QC 

В начале .процесса клонирования DC необходимо добавить этот DC в группу клонируе
мых контроллеров доменов (C1oneaЬle Domain Controllers) в Active Directory. Это можно сде
лать в центре администрирования Active Directory (Active Ditectory Administrative Center -
ADAC) , как показано на рис. 7. 16 ,  или с помощью следующего командлета PowerShell (при 
работе в домене companyaЬc . com) : 

Add-ADGroupMemЬer 
- I dent i t y  " CN=C l oneaЬ l e  Doma i n  Cont r o l l e r s , CN=Us e r s , DC=companyabc , DC=com" 
-MemЬer " CN=2 0 1 2 - DC2 , 0U=Domai n  Control lers , DC=companyab c , DC=com" 
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Рш:. 7.16. Добавлен:ш DC в nужnую группу AD 
для 'IC.fiQ'Н,Upoвanuя виртуализшции 

Исключение списка приложений и создание 
конфигурационного файла нового клона 

Следующим шагом процесса к.лонирования DC нужно выполнить ряд командлетов 
PowerShell. Первый возвращает список приложений, которые необходимо исключить перед 
к.лонированием DC. Если была выбрана стандартная установка AD DS с добавлением только 
DNS, в этом списке не будет никаких лишних приложений. Выберите следующую команду 
PowerShell, чтобы определить, нужно ли предварительно исключить какие-то приложения: 

Get -ADDC C l on ingExc ludedApp l i ca t i onL i s t  

После просмотра списка можно сгенерировать конфигурационный файл ADDCCione. 
В этом файле можно указать имя DC, статический IР-адрес, уже назначенные параметры 
DNS и WINS, либо же можно оставить их значения по умолчанию (DHCP, сгенерированное 
имя и т.д. ) ,  введя следующую команду (рис. 7. 17 ) :  

New-ADDCC l oneCon f i g F i l e  

Рш:. 7.17. Создаnие хоnфигуршциоnnого файла '/СЛQ'Н,а ADDC 

Экспорт и импорт виртуальной машины исходного DC 
Для создания клона исходный DC (не забывайте, что это не должен быть эмулятор 

PDC) необходимо перевести в автономный режим и экспортировать в Hyper-V. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши на гостевом сеансе в диспетчере Hyper-V, выберите в кон· 
текстном меню пункт Export (Экспорт) и укажите каталог для экспорта. Это же можно еде-
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лать с помощью следующей команды PowerShell (где 2 0 1 2 - DC2 - имя сеанса виртуального 
ОС, а Hyper-V - имя хоста Hyper-V) : 

Expo rt-VМ -Name 2 0 1 2 - DC 2  -ComputerName Hype rV - Path C : \Export 

Теперь его можно импортировать с помощью графического интерфейса в виде нового 
гостевого сеанса. Просто выберите вариант Сору the Virtual Machine (Create New Unique ID) 
(Копировать виртуальную машину (Создать новый уникальный идентификатор) ) ,  как на 
рис. 7.18 ,  и укажите новое местоположение для виртуальных дисков, снимков памяти и 
папки интеллектуальной подкачки страниц. 

1 �+ 1  01oose IЩ>Ort Туре 

й>ooso tf1o typo d - to porform:  

O _ t!1o ,..."_ ""*"" (usetf1o - - ID) 

0 - t!1o - - (U58 tf1o --ID) 

@) Qpy the .....,. _ (aoa·---JD) 

Рис. 7.18. Клон,ировшние DC с помощью Hyper-V 

С помощью PowerShell этот процесс можно выполнить следующей командой (с такими 
же параметрами, как и раньше) :  

$path = Get-Childi tem " C : \ Expo rt \ 2 0 1 0 - DC 2 \ 2 0 1 0 - DC2 \Virtual Machine s "  
$vm = Import -VМ - Path $path . fu l ln ame -Сору -GenerateNew i D  
Rename-VМ $vm Virtua l DC 2  
Get -VМSnapshot Virtua l DC 2  1 Remove-VМSnapshot - I nc ludeAl l Ch i l dSnapshots 

Перезапуск исходного DC и перевод 
клонираванного DC в онлайн 

Импорт ОС можно выполнить сколько угодно раз и получить несколько контроллеров до
менов - до 16 за один раз, только надо каждый раз аккуратно изменять местоположения фай
лов, где находятся VНО, снимки памяти и папка интеллектуальной подкачки страниц. После 
завершения создания копий переведите исходный ОС в оперативный режим и проверьте его 
работу в AD OS. Теперь остается только перевести в онлайн клон (или клоны) ОС, после чего 
процесс клонирования будет выполняться автоматически, как показано на рис. 7. 19. 

Резюме 
Отделение модели каталогов от модели репликации в Windows Server 2012  AD OS предо

ставляет разработчикам доменов полную гибкость при проектировании топологии репли
кации и позволяет сконцентрировать усилия на эффективности репликации. 
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Рис. 7.19. Завершен:ие 'К.!Ю7tирован,ия DC с помощью Hyper-V 

В Windows Server 2012  предлагается ряд возможностей, которые позволяют поднять то
пологию репликации на более высокий уровень и добиться снижения времени репликации 
и использования пропускной способности: клонирование виртуальных DC, контроллеры 
домена с запретом записи (RODC) ,  поддержка IPvб, кеширование данных о членстве в уни
версальных группах и создание контроллеров домена с носителя данных. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте контроллеры доменов с запретом заnиси (RODC) ,  чтобы обеспечить 
функции контроллеров доменов в местах с недостаточным уровнем безопасности. 

• Для ускорения развертывания виртуализированных контроллеров доменов исполь
зуйте клонирование виртуализированных DC. 

• Для сокращения представляемого сервером общего профиля безопасности устанав
ливайте выделенные контроллеры доменов с режимом Server Core. 

• Используйте объекты соединений, автоматически генерируемые механизмом КСС, 
если нет веских причин для кодирования путей репликации вручную. 

• Все сайты, перечисленные в DNS, должны содержать соответствующие записи SRV. 

• Для устранения неполадок и проверки корректности репликации AD DS используйте 
новые командлеты PowerShell. 

• Для сред, состоящих из систем Windows 7 /Vista, Windows Serveг 2008/2012 и других 
совместимых с IPvб систем, обдумайте возможность использования IPvб. 

• Для обеспечения долгосрочной совместимости между 1Pv4 и IPvб используйте меха
низмы туннелирования IPvб - ISATAP и "б в 4". 

• Не отключайте функцию соединения межсайтовых каналов связи с помощью моста, 
если только не требуется, чтобы репликация DC зависела от явно заданных межсай
товых каналов связи. 



ГЛА В А  8 
создание Федеративнь1х 

' "  

лесов и каталогов 
с облегченным доступом 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ • • .  

• Синхронизация распределенной среды 

• Служба федерации Active Directory 

• Диспетчер Forefront Identity Manager (FIM) 

• Использование возможностей FIM 
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В состав Windows Server 2012  входит не только традиционная служба каталогов под на
званием Active Directory Domain Services (Доменная служба Active Directory) , или сокращен
но AD DS, но и версия, предназначенная специально для облегченного доступа некоторых 
приложений. Эта версия службы каталогов называется Active Directory Lightweight Directory 
Services (Облегченная служба Active Directory доступа к каталогам) ,  или AD LDS. 

Синхронизация информации и учетных данных между такими каталогами - задача 
непростая. По этой причине в состав Windows Server 2012 входит служба Active Directory 
Federation Services (Служба федерации Active Directory) , или AD FS, и средство для синхро
низации метакаталога под названием ForeFront ldentity Manager (Диспетчер учетных дан
ных ForeFront) ,  или FIM, помогающее при федерации. В настоящей главе рассматриваются 
вопросы создания федеративных лесов и каталогов с облегченным доступом для каталогов 
и приложений предприятия. 

Синхронизация распределенной среды 
Когда в Microsoft первоначально разрабатывали Active Directory для Windows 2000 Server, 

предполагалось, что это будет единственный каталог, нужный организации. Идея состояла 
в том, чтобы централизовать все службы в среде Active Directory организации и позволить 
приложениям использовать Active Directory в качестве их собственного каталога. 

По мере развития технологии обработки информации, произоiiИо прямо противопо
ложное: количество каталогов в организациях начало неуклонно расти. Организации стали 
создавать не только несколько каталогов внутри приложений, но и несколько лесов Active 
Directory для повышения безопасности. 

Разработчики Microsoft осознали необходимость объединения всех таких каталогов в 
единый федеративный метакаталог, а также снабжения приложений собственными катало
гами, основанными на модели AD. 

В настоящей главе рассмотрены все эти технологии и показано, как объединить не
сколько лесов AD DS в единый федеративный лес и как синхронизировать эту структуру 
со сторонними платформами каталогов. Кроме того, здесь рассказывается о продукте 
Microsoft Forefront Identity Manager, который предоставляет такие возможности, а также о 
технологиях AD LDS и AD FS. 

Облегченная служба доступа к каталогам Active Directory 
Одной из компонентов работы с Active Directory в Windows Server 2012  является облег

ченная служба доступа к каталогам Active Directory (Active Directory Lightweight Directory 
Services - AD LSD).  Раньше эта технология называлась АDАМ (Active Directory in Application 
Mode - Active Directory в режиме приложений) .  Она представляет собой технологию рабо
ты с каталогами, очень похожую на полную AD DS, но имеет возможность запускать отде
льные экземпляры самой себя в виде уникальных служб. Специализированные приложения 
могут использовать AD LDS в качестве собственной службы каталогов, что исключает необ
ходимость в создании новой службы каталогов для каждого важного приложения в органи
зации. 

AD LDS использует тот же механизм репликации и ту же структуру Х.500, что и AD DS, 
и имеет достаточно схожие с AD DS функциональные возможности, что позволяет разра
ботчикам устанавливать ее в качестве испытательной системы при проектировании прило
жений AD DS. Однако, несмотря на все сходства, AD LDS работает как отдельная от опера
ционной системы служба, имеющая собственную схему и структуру. 

Главным преимуществом AD LDS является ее способность использовать структуру бе
зопасности производственных доменов, используя при этом собственную структуру ката
логов. 
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зачем нужна AD LDS 
Служба AD LDS была разработана для устранения одного из главных ограничений 

AD DS - сильной зависимости каталога от сетевой ОС (NOS) , что ограничивало потреб
ности работы с каталогами даже тех приложений, которым не требовалась специфические 
возможности сетевой ОС. Служба AD LDS позволяет каждому приложению иметь собствен
ный отдельный лес каталогов AD DS, а также собственные варианты каталогов, например, 
расширения схемы, специальную репликацию (или отказ от нее) и другие важные опера
ции с каталогами. 

Одно из главных преимуществ AD LDS заключается в том, что на одной машине мо
жет функционировать несколько экаемпляров AD LDS, каждый с собственным уникаль
ным именем, номером порта и отдельным набором двоичных файлов. Кроме того, служба 
AD LDS может работать под управлением любой версии Windows SeiVer 2012  и даже в сре
де Windows 7 (например, для целей разработки) .  Каждый экземпляр AD LDS может исполь
зовать отдельную специальную схему. 

AD LDS практически не отличается от обычного сетевого экземпляра AD DS и поэто
му ее можно администрировать с помощью стандартных средств, разработанных для AD, 
таких как программа ADSIEdit, утилита LDP.exe и ММС (Microsoft Management Console -

консоль управления Microsoft) .  Кроме того, для специальной копии леса AD DS могут быть 
созданы учетные записи пользователей и уникальные топологии репликации, а также при
меняться все обычные возможности AD DS. 

В общем, AD LDS предоставляет приложениям преимущества среды AD DS, но без ог
раничений сетевой ОС, из-за которых раньше приходилось создавать множество неэффек
тивных каталогов. Теперь разработчики могут пользоваться всеми функциями Windows 
SeiVer 2012  AD DS без ограничений, не теряя при этом многочисленных преимуществ ин
теграции в общую структуру безопасности. 

возможности AD LDS 
Ниже перечислены основные особенности AD LDS, о которых следует знать, прежде 

чем устанавливать эту технологию в организации. 

• В отличие от AD DS, AD LDS не поддерживает глобальные каталоги, объекты группо
вой политики, домены, леса и отношения доверия между доменами. 

• AD ШS не обязательно устанавливать на контроллерах доменов. Она совершенно не 
зависит от операционной системы, и на каждом сервере может существовать более 
одного экземпляра AD LDS. 

• Службой AD LDS невозможно управлять привычными средствами AD DS, такими как 
оснастка Active Directory Users and Computers. Вместо этого следует использовать 
либо утилиты ADSIEdit и LDP.exe, либо специальный интерфейс. 

Установка AD LDS 
На одном сервере можно установить несколько экземпляров AD LDS, а можно установить 

один экземпляр и реплицировать его на несколько серверов в целях резервирования. Ниже 
перечислены шаги, необходимые для выполнения установки первого экземпляра AD LDS. 

1 .  Откройте на сервере диспетчер серверов (SeiVer Manager) , щелкнув на ссылке в па
нели задач. 

2. В разделе Configure This Local Server (Настройка этого локального сервера) щелкни
те на элементе Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) .  

3 .  На странице Before You Begin (Перед началом работы) просмотрите предваритель
ные сведения и щелкните на кнопке Next (Далее) .  
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4. В разделе Select lnstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант Role
Based or Feature-Based lnstallation (Установка на основе ролей или компонентов) и 
щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите в списке серверов нужный сервер и щелкните на кнопке Next. 

6. В списке ролей сервера (рис. 8 . 1 ) отметьте флажок Active Directory Lightweight 
Directory Services (Облегченная служба доступа к каталогам Active Diгectory) , после 
появления предложения щелкните на кнопке Add Features (Добавить компоненты),  
а затем щелкните на кнопке Next. 

Select server roles 
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О АdМ Directory Drom8in Semcв 
О Actiw DiJк1ory f.edeo'ation SerWn Ji!�!!!!!!!!l!!iiJ!I!!!IIII!I!!·-
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Рис. 8.1. :И:тан.овка роли AD LDS н.а сервере 

7. На странице Select Features (Выберите компоненты) щелкните на кнопке Next. 

8. На странице l ntroduction to Active Directory Lightweight Directory Services (Вводные 
сведения об облегченной службе доступа к каталогам Active Directory) просмотрите 
предложенную информацию и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице подтверждения ознакомьтесь с дополнительными информационными 
сообщениями и щелкните на кнопке l nstal l (Установить). 

10.  Когда мастер добавление ролей (Add Roles Wizard) завершит работу, щелкните на 
кнопке Close (Закрыть) .  

1 1 .  Заnустите мастер установки облегченной службы доступа к каталогам Active Directory 
(Active Directory Lightweight Directory Services Setup Wizard) из меню Tools (Сервис) 
диспетчера серверов. 

12. На экране приветствия щелкните на кнопке Next. 

13.  В диалоговом окне, которое показано на рис. 8.2, укажите, нужно ли создать новый 
уникальный экземпляр или копию какого-то существующего экземпляра. В нашем 
примере создается новый экземпляр. Щелкните на кнопке Next. 

14. Введите имя для создаваемого экземпл.1,1ра. Это имя должно соответствовать его на
значению. Затем щелкните на кнопке Next. 

15. Укажите порты LDAP и LDAPS, которые должны использоваться для данного экзем
пляра. Если стандартные для LDAP и LDAPS порты 389 и 636 уже заняты (например, 
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из-за того, что на сервере уже функционирует AD DS или другой экземпляр AD LDS), 
выберите другие уникальные порты. В нашем примере оставьте стандартные порты 
и щелкните на кнопке Next. 

16. На странице Application Directory Partition (Раздел каталогов приложений; рис. 8.3) 
укажите, нужно ли создавать раздел каталогов приложений. Если приложение, ко
торое вы собираетесь установить, создает собственный раздел, оставьте вариант 
No (Нет). Иначе необходимо вручную создать раздел для хранения объектов прило
жения; введите его имя в формате отличительного имени (т.е. CN=PartitionName, 
DC=domain, DC=com) . Для продолжения щелкните на кнопке Next. 

17. На странице File Locations (Размещение файлов) выберите, где должны храниться 
данные и файлы восстановления данных для AD LDS, и щелкните на кнопке Next. 

18. На странице Service Account Selection (Выбор учетной записи службы) укажите, 
должна ли в качестве учетной записи службы для данного экземпляра AD LDS ис
пользоваться учетная запись сетевой службы (она применяется по умолчанию), и 
щелкните на кнопке Next. 
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Рис. 8.3. Настройка раздела каталогов приложен,ий для AD LDS 
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19. На следующей странице выберите конкретного пользователя или группу поль
зователей, которые будут администраторами для данного экземпляра AD LDS. 
Рекомендуется выбрать группу. Выберите вариант This Account (Эта учетная запись), 
добавьте группу и щелкните на кнопке Next. 

20. На странице lmporting LDIF Files (Импорт LDIF-файлов), которая показама на рис. 8.4, 
можно указать специальные LDIF-файлы для импорта. Эти LDIF-файлы созданы для 
конкретных ситуаций, где требуется AD LDS, например, когда в AD LDS необходимо 
создавать пользователей. В нашем примере будет импортироваться файл MS-User . LDF, 
чтобы потом иметь возможность создавать в данном экземпляре AD LDS объекть1 клас
са пользователей. Огметьте соответствующий флажок и щелкните на кнопке Next. 

21. На итоговой странице проверьте выбранные варианты и параметры и щелкните на 
кнопке Next, чтобы запустить процесс создания экземпляра AD LDS. 

22. После завершения работы мастера щелкните на кнопке Finish (Готово). 

После создания экземпляр AD LDS можно администрировать с помощью низкоуровне
вой утилиты для работы с каталогами ADSIEdit, которая доступна через меню Administrative 
Tools (Администрирование). В этой утилите выберите в меню Action (Действие) пункт 
Connect To (Подключиться к) и введите имя нужного экземпляра (в нашем примере ADLDSl ) 
для подключения. Затем введите контекст именования для точки подключения, которая 
была создана мастером для данного экземпляра (CN=adldsl,  DC=companyabc, DC=com) , 
а также имя локального сервера и специальный порт, который был указан для компьютера 
(в нашем примере- 2012 -DC2 : 389), как показано на рис. 8.5. 

Хотя пользоваться утилитой ADSIEdit гораздо труднее, чем полнофункциональной ос
насткой Active Directory Users and Computers (Active Directory - пользователи и компьюте
ры), она очень мощна и позволяет выполнять все операции по администрированию кон
текста именования экземпляров AD LDS. Кроме того, у некоторых приложений имеются 
специальные интерфейсы для работы с AD LDS, которые упрощают администрирование 
экземпляров AD LDS. 

Служба федерации Active Directory 
Службы федерации Active Directory (Active Directory Federation Services- AD FS) ,  ко

торая входит в состав Windows Server 2012, обеспечивает возможность единого входа 
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(Single Sign-Qn - SSO) на нескольких платформах, включая и среды, отличные от Microsoft. 
Управляя учетными данными входа в систему и связывая их с помощью входной аутенти
фикации Windows, организации могут облегчить управление доступом клиентов к веб-при
ложениям без компрометации внутренней инфраструктуры безопасности. 

Для управления AD FS применяется консоль администрирования ММС (рис. 8.6) ,  кото
рая может быть добавлена в качестве серверной роли Windows Server 2012. 

AD FS не заменяет собой технолоrию Forefront Identity Manager (FIM) -продукт для син
хронизации каталогов, который рассматривается ниже в этой главе. Вместо синхронизации 
учетных данных между различными каталогами, как это делает FIM, служба ADS FS управ
ляет попытками получения доступа к веб-приложениям из различных каталогов. Это очень 
важно понимать, поскольку AD FS и FIM выполняют в среде организации разные функции. 
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Рис. 8.6. Отображtтие AD FS в коисоли ММС 

Основные компоненты AD FS 
AD FS состоит из трех следующих серверных компонентов. 

• Сервер федерации. Это главный компонент AD FS, содержащий роль службы феде
рации (Federation Service) .  Такие серверы маршрутизируют запросы на аутентифика
цию между связанными каталогами. 

• Орокси-сервер федерации. Выступает в качестве инвертированного орокси-серве
ра для аутентификационных запросов AD FS. Такие серверы обычно размещаются в 
демилитаризованной зоне брандмауэра и применяются для защиты прикладных сер
веров AD FS от прямого воздействия со стороны ненадежных узлов Интернета. 

• Веб-агенты AD FS. Этот компонент AD FS содержит агент работы с заявками ( claims
aware agent) и компоненты агента работы с маркерами безопасности Windows 
(Windows token-based agent) и управляет аутентификационными сооkiе-наборами, 
которые отправляются приложениям веб-серверов. 

Эти компоненты могут устанавливаться в структуре AD FS как по отдельности, так и все 
вместе на одной и той же системе. 

Установка AD FS в Windows Server 201 2 
Чтобы установить на сервере Windows Server 2012 роль AD FS, выполните перечислен

ные ниже шаги. 
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1. Откройте на сервере диспетчер серверов (Serveг Manager) , щелкнув на ссылке в па
нели задач. 

2. В разделе Configure This Local Server (Настройка этого локального сервера) щелкни
те на элементе Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) .  

3. На странице Before You Begin (Перед началом работы) просмотрите предваритель
ные сведения и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  В разделе Select lnstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант Role
Based or Feature-Based lnstallation (Установка на основе ролей или компонентов) и 
щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите в списке серверов нужный сервер и щелкните на кнопке Next. 

6. В списке ролей сервера отметьте флажок Active Directory Federation Services (Служба 
федерации Active Diгectory) и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице lntroduction to Active Directory Federation Services (Вводные сведения о 
службе федерации Active Diгectory) просмотрите предложенную информацию и щел
кните на кнопке Next. 

8. На странице Select Role Services (Выбор служб ролей) выберите подлежащие уста
новке роли. После отметки всех нужных флажков щелкните на кнопке Next. 

9. Щелкайте на кнопке Next в диалоговых окнах Web Server Role ( 1 15) (Роль неб-сервера 
(IIS) ) ,  соглашаясь с предложенными значениями по умолчанию. 

10. Щелкните на кнопке l nstal l  (Установить) , чтобы установить роль. После заверше
ния установки запустите мастер настройки AD FS (AD FS Configuгation Wizaгd) .  
Для этого выберите пункт меню Notifications� Run the A D  FS Management snap-in� 
AD FS Federation Server Configuration Wizard (Уведомления�Запустить оснастку 
AD FS Management�Macтep настройки сервера федерации AD FS) .  

1 1 .  Укажите, нужно ли создать новую службу федерации или добавить сервер к существу
ющей службе федерации, и щелкните на кнопке Next. 

12. Укажите, нужно ли создать новую ферму серверов федерации или обособленный 
сервер федерации, и щелкните на кнопке Next. В нашем примере развертывается 
обособленный сервер. 

13. Укажите, нужно ли создать сертификат аутентификации сервера или использовать 
существующий сертификат, установленный на сервере (рис. 8.7) .  Для работы AD FS 
необходимо шифрование по протоколу SSL (Secure Sockets Lауег - уровень защищен
ных сокетов) ,  и поэтому при установке AD FS нужен сертификат или из внутренне
го доверяемого центра сертификации, либо из внешнего доверяемого центра (чаще 
используется второй вариант) .  Щелкните на кнопке lmport (Импорт) при наличии 
доступного сертификата, если он установлен локально на сервере. Затем щелкните 
на кнопке Next. 

14. На странице Ready to Apply Settings (Все готово для изменения настроек) просмот
рите выбранные параметры и щелкните на кнопке Next. 

15. После завершения работы мастера добавления ролей щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) . 
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Рис. 8. 7. Въtбс;р сертифи'Ката для AD FS 

AD FS использует для своей работы информацию о' подключенных партнерах, таких как 
леса AD или организации AD LDS, и сведения о конкретных партнерах и приложениях. 

Каждый блок информации можно ввести с помощью соответствующих мастеров, кото
рые устанавливаются AD FS. 

• Мастер добавления доверия к поставщику заявок (Add Claims Provider Trust 
Wizard). Этот мастер, показанный на рис. 8.8,  позволяет либо создавать партне
ров по ресурсам вручную, либо импортировать их автоматически из ХМL-файла 
(Extensible Maгkup Language - расширяемый язык разметки) ,  либо указать на дан
ные, опубликованные партнером на общедоступном сервере. Партнеры по ресурсам 
содержат информацию о конкретных веб-приложениях, к которым могут обращать
ся пользователи. 

• Мастер добавления доверия надежным партнерам (Add Relying Party Trust 
Wizard). Этот мастер позволяет добавлять информацию о конкретных партнерах 
по учетным записям, которые потребляют заявки в маркерах доступа, выпущенных 
службой AD FS. 

• Мастер добавления описания заявок (Add Claim Description Wizard). Этот мастер 
позволяет добавлять специальные заявки для AD FS, чтобы затем использовать их 
конкретными приложениями. 

Благодаря вводу информации о различных веб-приложениях и о том, каким каталогам 
и пользователям должен предоставляться доступ, AD FS обеспечивает возможность еди
ного входа в разные каталоги. Это очень ценное иреимущество для организации, которой 
нужно обмениваться корпоративной информацией с провереиными партнерами, не рас
крывая при этом свои важные внутренние активы. 
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Рис. 8.8. В·ыбор политики доверия для AD FS 

Синхронизация информации 
каталогов с помощью диспетчера 
Forefront ldentity Manager (FIM) 

В наши дни организациям приходится распространять учетные данные пользователей 
в нескольких платформах работы с каталогами. В них могут применяться учетные записи 
AD DS, несколько учетных записей NIS, NDS, Oracle, LDAP и т.д. Хранение этих учетных 
данных, уnравление nаролями и синхронизация информации -такие задачи представляют 
собой ощуrимую проблему. 

В ответ на эту проблему в Microsoft разработали продукт под названием Microsoft 
Metadirectory Services (Служба метакаталогов), или MMS, для синхронизации учетной ин
формации между различными каталогами. После усовершенствования этот продут был 
выпущен под новым названием Microsoft Identity Integration Server (Сервер интеграции 
учетных данных Microsoft) ,  или MIIS. Чуть nозже он был снова переименован, на этот раз 
в Identity Lifecycle Manager 2007 (Диспетчер жизненного цикла учетных данных), или ILM. 
Последнее, четвертое переименование этого продукта привело к появлению названия 
Forefront Identity Manager (Диспетчер учетных данных клиентов), или FIM. 

что собой представляет FIM 
FIM дает возможность комnании синхронизировать учетные данные среди множества 

различных гетерогенных каталогов и хранилищ учетной информации и тем самым авто
матизировать во всем предприятии процесс обновления учетных данных клиентов среди 
гетерогенных платформ, сохраняя при этом их целостность и принадлежность. 

Предлагаемые в FIM возможности уnравления паролями позволяют конечным пользо
вателям или персоналу службы поддержки легко сбрасывать пароли на множестве систем 
с помощью одного удобного неб-интерфейса. Теперь конечным пользователям и службе 
поддержки больше не нужно применять различные средства для изменения паролей в не
скольких системах. 
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концепции, связанные с FIM 
Прежде чем разбираться, как применять FIM для интеграции различных каталогов, 

важно ознакомиться с ключевыми терминами, которые используются в этом продукте. 
Перечисленные ниже термины описывают понятия, используемые в FIM, но они могут 
также помочь получить более широкое представление о работе метакаталогов. 

• Агент управления (Management Agent - МА). Агентом управления в FIМ называет
ся средство, используемое для взаимодействия с конкретным типом источника дан
ных. Например, агент управления Active Directory позволяет FIM импортировать и 
экспортировать данные, а также выполнять другие задачи в Active Directory. 

• Подключенвый источник даввых (connected data source). ПодкЛюченным источ
ником данных называется просто хранилище учетной информации. Таким источии
ком может быть база данных SQL, текстовый файл, каталог LDAP и т.д. 

• Пространство имен коивектора (Connector Namespace - CS). Пространство имен 
коннектора - это реплицируемая информация и иерархия контейнеров, которая 
либо извлечена из соответствующего подключенного каталога, либо предназначена 
для записи в него. 

• Пространство имен метастроф (Metaverse Namespace - МV). Пространство имен 
метастроф - это авторитетные данные каталога, которые создаются на основе ин
формации, собранной из пространств имен всех соответствующих коннекторов. 

• Метакаталог (Metadirectory). В FIM метакаталог состоит из пространства имен всех 
коннекторов плюс пространство имен авторитетных метастроф. 

• Атрибуты (Attributes). Атрибутами называются поля информации, экспортирован
ные из записей каталогов или импортированные в них. Среди атрибутов записей 
каталогов часто встречаются имя, псевдоним, адрес электронной почты, номер те
лефона, табельный номер и т.д. 

FIM годится для решения многих задач, но чаще всего используется для управления учет
ными данными каталогов. Это предполагает управление учетными записями пользователей 
с помощью синхронизации их атрибутов, таких как входной идентификатор, имя, фамилия , 
номер телефона, должность и подразделение. Например, если пользов<�;тель Джейн Доу по
вышается в должности от менеджера до вице-президента, то новая должность может сначала 
быть занесена в базы данных отдела кадров и расчетного отдела бухгалтерии, а затем с помо
щью агентов управления автоматически реплицирована во все остальные каталоги организа
ции. Это гарантирует, что если кому-то позже понадобится просмотреть атрибут должности 
пользователя Джейн Доу, он будет выглядеть одинаково во всех каталогах, которые синхро
низируются с помощью FIM. Такой способ применении FIМ наиболее распространен и на
зывается управлением учетной информацией. К числу других распространенных способов 
использования FIМ относятся разнесение учетных записей и управление группами. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

FIM - многостороннее и мощное средство для синхронизации каталогов, которое мо
жет применяться для упрощения и автоматизации некоторых действий по управлению 
каталогами. Но FIM может быть и очень опасным средством, т.к. агенты управления мо
гут иметь полный доступ к подключенным каталогам. Неправильная настройка агентов 
управления в FIM может привести к утрате данных, поэтому перед внедрением FIM в 
производственной среде следует обязательно тщательно спланировать этот процесс и 
проверить его в тестовой среде. Во многих случаях удобнее связаться с консультантами 
из Microsoft и сертифицированными партнерами или поставщиками решений Microsoft, 
чтобы выяснить, подходит ли FIM для среды предприятия, или даже для проектирова
ния и облегчения внедрения этого продукта. 

9Эаk.3602 
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Разнесение учетных записей с помощью FIM 
FIM позволяет администраторам легко собирать и аннулировать данные - учетные за

писи и учетную информацию, членство в группах рассылки, почтовых группах и группах 
доступа - из различных систем и платформ. Администраторы мoryr быстро создавать но
вые учетные записи для сотрудников на основе событий или изменений в авторитетных 
хранилищах, таких как система отдела кадров, а в случае увольнения сотрудников -немед
ленно удалять данные из этих систем. 

Для разнесения учетных записей в FIM имеется возможность специальной настройки 
агентов управления каталогами вместе со специальными агентами разнесения данных для 
автоматизации создания и удаления учетных записей в нескольких каталогах. Например, 
в случае создания новой учетной записИ пользователя в Active Directory агент управления 
Active Directory может пометить эту уче:гную запись специальным дескриптором. При за
пуске соответствующих агентов управления для других подключенных каталогов учетная 
запись будет сгенерирована в них автоматически. 

В FIM добавлено существенное улучшение по сравнению с предыдущими версиями: 
синхронизация паропей теперь поддерживается для конкретных каталогов, в которых 
предусмотрено управление паролями. В FIM имеется для этого специальный API, доступ 
к которому возможен через WМI (Windows Management Instrumentation - инструментарий 
управления Windows). Для подключенных каталогов с возможностью управления паролями 
функция управления паролями включается при настройке агента управлении в конструкто
ре агентов управления (Management Agent Designer). Помимо включения управления паро
лями для каждого агента управления, конструктор агентов управления возвращает (через 
интерфейс WМI) для каждого объекта конвектора атрибут имени системы. 

Роль агентов управления в FIM 
Агент управления связывает конкретный подключенный источник данных с метаката

логом. Он отвечает за перемещение данных между подключенным источником данных и 
метакаталогом. При изменении данных в метакаталоге он может экспортировать данные 
в подключенный источник данных для синхронизации с ним. Обычно для каждого под
ключенного каталога создается как минимум один агент управления. В общем случае для 
каждого подключенного каталога создается по крайней мере один агент управления. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

FIM содержит интегрированную поддержку для синхронизации с дополнительными ка
талогами, такими как SAP, Oracle, IBM и Sun, а также возможность сброса конечными 
пользователями собственных паропей с помощью специального неб-интерфейса. 

В агентах управления содержатся правила, описывающие, как должны сопоставляться 
атрибуты объекта, каким образом следует искать объекты подключенных каталогов в про
странстве имен метастроф и когда должны создаваться или удаляться объекты подключен
ных каталогов. 

Агенты позволяют настраивать способ взаимодействия FIM с подключенными катало
гами при запуске этих агентов. Все операции по настройке агента можно выполнять прямо 
при его первом создании. Для настройки доступны следующие элементы: типы объектов 
каталога, которые должны реплицироваться в пространство имен конвектора; подлежа
щие репликации атрибуты; правила объединения и проецирования элементов каталогов; 
правила перемещений атрибутов между пространством имен коннектара и пространством 
имен метастроф; и многие другие. Если при создании агента управления необходимая кон
фигурация неизвестна, ее можно проанализировать и изменить позже. 
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Управление группами с помощью FIM 
Помимо управления данными учетных записей, FIM может выполнять задачи, связан

ные с управлением группами. При проекции группы на пространство имен метастроф ат
рибут членства в этой группе может реплицироваться в другие подключенные каталоги 
через их агенты управления. В результате изменение данных о членстве в одном каталоге 
автоматически реплицируется в другие каталоги. 

Использование возможностей FIM 
FIM - весьма мощное средство. После правильной настройки и написания хорошо про

думанных сценариев FIM может автоматически выполнять огромное количество разнооб
разных задач. В современных средах используется масса каталогов, что увеличивает объем 
усилий администраторов по ручному созданию учетных записей, их удалению и обновле
нию пользовательских данных. FIM может значительно облегчить эти действия, повысить 
качество администрирования и безопасности и управлять сразу несколькими наборами 
учетных данных пользователей, как показано на рис. 8.9. Сейчас мы расскажем о некото
рых наиболее ценных возможностях FIM и о способах их эффективного использования. 

SQL-бaзa 
телефонных 
номеров: 
JamesMills 
х4388 

Запись в базе данных 
Oracle отдела кадров: 
Lastname=Mills 
Firstname=James 
JoЫitle=Director of IT 
Extension=x4288 
EmployeeiD=12345678 

Пользовательское 
имя в NDS: 
JMills 

Пользовательское имя 
в каталоге UNIX LDAP: Mills 

Пользовательское; 
имя вADLDS: 
JAMES 

Пользовательское 
имя в AD LDS2: 

MillsJ 

Рис. 8.9. СиихрО'Низа'Ция рази'ЫХ учети'ЫХ даииъtх с помощъю FIM 

Уnравление учетными данными с помощью FIM 
FIM годится для большинства базовых и простейших конфигураций. Например, FIM 

позволяет синхронизировать учетную информацию между учетными записями в разных ка
талогах. Такая информация может содержать имена пользователей, их адреса электронной 
почты и физического проживания, должности, названия отделов, в которых они работают, 
и т.д. То есть это такие сведения, которые постоянно встречаются в корпоративных теле
фонных справочниках или внутренних сетях. 
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Ниже nеречислены укрупненные шаги, необходимые для управления учетными данны
ми между Active Directory и сервером каталогов ШАР с помощью FIM. 

1 .  Установите поставляемый в составе FIM компонент Metadirectory Services (Служба 
метакаталогов) . 

2. Создайте для·каждого из каталогов отдельный агент управления (МА) , в том числе 
агент управления Active Directory и агент управления LDAP. 

3. Настройте агенты управления на импорт типов объект9в каталогов в пространства 
имен соответствующих коннекторов. 

4. В одном из агентов управления, например, Active Directory МА, спроецируйте объек
ты :каталогов из пространства соответствующего конпектора и иерархию каталогов 
на пространство имен метастроф. 

5. В каждом из агентов управления можно задать функцию потока атрибутов для указа
ния атрибутов объектов каталога в каждом каталоге, которые должны проецнровать
ся на соответствующие объекты каталога метастроф. Задайте такие правила потока 
атрибутов для каждого МА. 

6. Задайте для объектов каталогов свойства объединения учетных записей. Этот шаг са
мый важный, поскольку именно он будет определять то, как объекты в каждом ката
логе будут соотноситься друг с другом внутри пространства имен метастроф. Чтобы 
задать объединение учетных записей, нужно выбрать критерии вроде табельного 
номера сотрудника или сочетания его имени и фамилии. Главное - подобрать на
иболее уникальную комбинацию, чтобы избежать проблем из-за появления двух объ
ектов с одинаковыми именами (например, если в Active Directory зарегистрированы 
два пользователя по имени Тони Франкола) . 

7. Завершив настройку агентов управления и правил объединения учетных записей, 
укажите в профилях выполнения этих агентов, что они должны делать с подключен
ным каталогом и пространством имен конпектора - например, импортировать или 
экспортировать все данные. При первом запуске агента управления всегда выполня
ется импорт информации из подключенного каталога для создания первоначального 
пространства имен коннектора. 

8. После первого запуска агентов управления их можно запустить еще раз для распро
странения авторитетных данных метастроф в пространства имен соответствующих 
коннекторов и далее в подключенные каталоги. 

Эти шаги могут применяться для облегчения задач сопровождения учетных записей, 
если необходимо одновременное управление несколькими каталогами. Помимо управле
ния данными пользовательских учетных записей, FIM позволяет также выполнять задачи 
обслуживания целых групп. При проецировании группы на пространство имен метастроф 
атрибут членства в группах может реплицироваться в другие подключенные каталоги пос
редством уже их агентов управления. В результате изменения, внесенные в данные о членс
тве в группах в одном каталоге, будут автоматически реплицнрованы в другие каталоги. 

Разнесение и аннулирование учетных записей с помощью FIM 
Разнесение (provisioning) учетных записей в FIM позволяет выполнять расширенную 

настройку агентов управления каталогами, а также специальных агентов разнесения, для 
автоматизации создания и удаления учетных записей в нескольких каталогах. Например, в 
случае создания в Active Directory новой пользовательской учетной записи агент управле
ния Active Directory может пометить ее, а агенты управления других каталогов при запуске 
автоматически сгенерируют новую учетную запись в своих каталогах. 
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Процесс разнесения и аннулирования учетных заnисей в FIM очень удобен в ситуациях, 
когда требуется автоматическое создание и удаление пользовательских учетных заnисей. 
Например, создание одной учетной заnиси в базе данных Oracl� отдела кадров может пов
лечь за собой цепочку событий по созданию аналогичных учетных записей в других мес
тах, как показано на рис. 8.9. 

Кроме создания учетных записей, FIM позволяет автоматически удалять связанные 
учетные записи с помощью процесса аннулирования {depr,avisioning) . Это упрощает ад
министрирование множества учетных заnисей в организации, а также сводит к минимуму 
риск случайного оставления действующей учетной записи после увольнения сотрудника. 

Резюме 
Active Directory как платформа имеет много мощных средств для централизации и 

хранения информации о пользователях и других объектах в организации. Однако эффек
тивность этих средств существенно снижается, если задействовано несколько платформ 
каталогов со своими наборами пользователей и атрибутов. Такие средства от Microsoft, 
как продукт Forefront Identity Manager (FIM) ,  позволяют синхронизировать данные между 
разными каталогами и тем самым стандартизовать всю информацию организации на всех 
платформах. 

Помимо технологий синхронизации каталогов вроде FIM, компания Microsoft пред
лагает поддержку таких продуктов, как AD FS и AD LDS, которые позволяют упрощать 
процедуры входной аутентификации и создавать специальные каталоги для приложений. 
Правильно используя эти технологии, организации могут получить гораздо больше пре
имуществ, чем при использовании нескольких традиционных технологий. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте диспетчер FIM или другое средство управления метакаталогом для син
хронизации отдельных каталогов. 

• Используйте AD LDS для приложений, которые требуют специальных изменений в 
схеме, и поддерживайте синхронизацию информации в экземплярах AD LDS с цент
ральной фермой AD DS с помощью FIM. 

• Используйте AD FS 2.0 для обеспечения единого входа в Интернет-приложения на 
основе заявок - например, в те, где используются маркеры SAМL 2.0. 

• Применяйте AD FS для поддержки единого входа в систему при работе на несколь
ких платформах. 

• Используйте FIM для автоматизации разнесения и аннулирования пользовательских 
учетных записей. Внедрение строгой политики относительно аннулирования неактив
ных учетных записей позволяет существенно повысить общую безопасность среды. 

• Для сокращения площади уязвимости сервера обдумайте вариант развертывания 
AD LDS в режиме Windows Server 201 2  Server Core. 
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Интеграция Active 
Directory в среду UNIX 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 
• Состав и использование Windows Server 2012 UNIX Integration 

• Обзор технологии Subsystem for Unix-Based Applications 

• Знакомство с компонентами службы Identity Management for UNIX 

• Улучшения в Windows Server 2012, касающиеся администрирования 
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Гnава 9 

Раньше многие недолюбливали компанию Microsoft за то, что она делала вид, будто бы в 
организациях могут внедряться только ее технологии. Предлагаемые ею средства для совмес
тного существования в межплатформенных средах зачастую были слабы и в основном пред
ставляли собой просто инструменты для миграции из других сред в среды Microsoft. Однако 
Windows SeiVer 2012 содержит технологии, облегчающие интеграцию со средами UNIX. 

Настоящая глава посвящена описанию таких технологий, в частности, входящей в со
став Windows SeiVer 2012 роли SeiVer for NFS (Сервер для NFS) и ее использованию для ин
теграции клиентов UNIX вместе с файловыми службами,  работающими под управлением 
Windows SeiVer 2102. 

состав и использование Windows 
server 2012 UNIX lntegration 

Компанию Microsoft давно порицали за игнорирование других технологий. Однако 
в Windows SeiVer 2012 была добавлена поддержка Windows SeiVer 201 2  UNIX lntegration 
(Интеграция Windows SeiVer 201 2  с UNIX) - набора технологий, который ранее входил 
в состав отдельной линейки продуктов Windows SeiVices for UNIX (Службы Windows для 
UNIX, SFU). Windows SeiVer 2012 содержит несколько компонентов старого продукта SFU 
в виде интегрированных в операционную систему служб. 

На протяжении многих лет системы UNIX и Windows считались отдельными несовмес
тимыми средами, отличающимися друг от друга физически, техническ�;� и идеологически. 
С годами организации обнаружили, что поддерживать в средах две совершенно раздельные 
топологии невыгодно и дорого, и что для обслуживания нескольких наборов пользователь
ских учетных записей, паролей, сред и т.д. приходится прикладывать массу лишних усилий. 

Поэтому постепенно начали разрабатываться средства взаимодействия между эти
ми двумя средами. Сначала это были по большей части средства для объединения UNIX 
с Windows - например, Samba - технология для обращения к общедоступным файловым 
ресурсам Windows из платформ Linux/UNIX. Средства от Microsoft все время плелись сза
ди. С выпуском нового средства Windows SeiVer 201 2  UNIX Integration компания Microsoft 
обошла традиционные решения вроде Samba и стали лидерами в области межплатформен
ной интеграции. Межплатформенный доступ к файлам, возможность выполнения сцена
риев UNIX в Windows, объединение учетных данных и другие подобные средства вполне 
работоспособны и могут входить в сценарии перехода на Windows SeiVer 201 2  или взаимо
действия с Windows SeiVer 2012. 

Развитие компонентов Windows server 201 2 UNIX lntegratlon 
Компоненты Windows SeiVer 2012  UNIX Integration быстро и заметно развивались пос

ле первых попыток Microsoft в этой области. Первоначально они были выпущены в виде 
пакета продуктов под названием SFU (Services for UNIX - службы для UNIX) и первона
чально были встречены скептически. С тех пор они превратились во внушительную утили
ту для интеграции и перехода, которая обеспечивает высочайшую гибкость в объединении 
различных сред. Начальные версии этого программнога обеспечения- 1 .х и 2.х- имели 
массу ограничений. Но последующие обновления предлагали все более и более улучшен
ные возможности и все теснее интегрировались с базdвой операционной системой. 

Переломным моментом в развитии SFU стал выход версии 3.0. В этой версии подде
ржка UNIX была значительно улучшена за счет добавления новых и усовершенствования 
практически всех существовавших компонентов. В частности, в состав этой версии вошел 
новый продукт Interix - расширение РОSIХ-инфраструктуры Windows, - который позво
лял сценариям и приложениям UNIX работать непосредственно на сервере Windows. 
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Затем была выпущена версия SFU 3.5 с доnолнительными компонентами и усовершенс-
твованиями, которые перечислены ниже. 

• Расширенная поддержка аутентификации в Active Directory Domain Services (AD DS) . 

• Улучшенные утилиты для обеспечения многоязыковой поддержки. 

• Поддержка многопоточных приложений в Interix (который в Windows Server 201 2 
был выделен в отдельный компонент под названием Subsystem for UNIX-based 
Applications (Подсистема для UNIХ-приложений) ) .  

• Поддержка компонента Volume Shadow Сору Service (Служба теневого копирования 
томов) из Windows Server 2012. 

В версии Windows Server 201 2  утилита SFU была разобрана на несколько компонентов 
и встроена в операционную систему. Никакого отдельного пакета больше нет. Теперь все 
компоненты встроены в различные серверные роли операционной системы. 

Ниже приведен список усовершенствований интеграции с UNIX, которые появились в 
Windows Server 2008 и продолжают входить в состав Windows Server 2012. 

• Возможности выполнения поиска в AD с помощью включения в схему полей GID 
(Group ID - идентификатор группы) и UID (User ID - идентификатор пользователя) .  

• Усовершенствованная поддержка UNIX с множеством поддерживаемых версий, в 
том числе Solaris v9, Red Hat Linux v9, IBM AIX 5L 5.2 и Hewlett Packard HP-UX 1 li. 

• Компонент Telnet Server (Сервер Telnet) может обслуживать клиентов как Windows, 
так и UNIX. 

• Удален компонент User Mapping (Сопоставление пользователей);  его возможности 
перенесены прямо в схему AD DS. 

• Функции сервера NFS теперь охватывают клиентов Мае OS Х и последующих версий. 

И, наконец, в Windows Server 2008 R2 были внесены небольшие изменения подде
ржки UNIX, которые оставлены и в Windows Server 2012. Все они относятся к компоненту 
Services for NFS и кратко описаны ниже. 

• Поддержка сетевых групп - позволяет создавать и управлять во всей сети именован
ными группами хостов. 

• Доступ для пользователей UNIX без отображения - позволяет сохранять данные 
NFS на серверах Windows без предварительного создания схемы отображения учет
ных записей UNIX на учетные записи Windows. 

• Поддержка RPCSEC_GSS - обеспечивает собственную поддержку компонента защи
ты RPC. Правда, Windows Server 201 2  не поддерживает службу защиты конфиденци
альности для RPCSEC_ GSS. 

• Поддержка управления WМI (Windows Management Instrumentation - инструмента
рий управления Windows) .  

• Аутентификация Kerberos (КrЬ5 и Кrb5i) н а  общедоступных ресурсах. 

Компоненты взаимодействия с UNIX в Windows Server 201 2 
В состав Windows Server 201 2 UNIX Integration входят несколько ключевых компонен

тов, каждый из которых позволяет выполнять определенную задачу интеграции с различ
ными средами UNIX. Эти компоненты могут использоваться в Windows Server 201 2 UNIX 
Integration как по отдельности, так и все вместе, поскольку процесс их инсталляции можно 
подстроить под потребности организации. 

Главными в Windows Server 201 2  UNIX Integration являются следующие компоненты: 
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• сервер для NFS (Server for NFS);  

• клиент для NFS (Client for NFS); 

• сервер Telnet (Telnet Server) ,  который поддерживает клиенты и Windows, и UNIX; 

• подсистема для UNIХ-приложений (Subsystem for UNIX-based Applications - SUA) , ко
торая устарела, но еще поддерживается в данном выпуске. 

Каждый из этих компонентов можно установить либо как часть серверной роли (Server 
for NFS) ,  либо как компонент (Client for NFS) .  Например, компонент Services for NFS 
(Службы для NFS) можно установить в Windows Server 2012 как часть роли File Services 
(Файловая служба) . Все эти компоненты будут рассмотрены в последующих разделах. 

необходимые условия для работы Windows 
Server 201 2 UNIX lntegration 

Службы Windows Server 2012 UNIX Integration моrут работать с различными варианта-
ми UNIX, в том числе с такими: 

• Sun Solaris 7.х, 8.х, 9.х или 10 

• Red Hat Linux 8.0 и выше 

• Hewlett-Packard HP-UX 1li  

• IBM AIX 5L 5.2 

• Apple Macintosh OS Х 

НАЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
Windows Server 2012 UNIX Integration может работать не только с перечисленными вер
сиями Sun Solaris, Red Hat Linux, HP-UX, IВМ AIX и Apple OS Х. Она неплохо справляет
ся и с многими другими версиями и реализациями UNIX, Linux и Мае OS Х. 

Установка комnонента Services for Network Flle System 
Установка Windows Server 2012 UNIX Integration в Windows Server 2012 сводится просто 

к добавлению на сервер определенных ролей с помощью мастера добавления ролей (Add 
Roles Wizard) .  Отдельные компоненты можно устанавливать на сервере в виде части раз
личных ролей. Например, чтобы установить компонент Services for NFS (Служба для NFS) , 
нужно просто добавить на сервер роль File Services (Файловая служба) . Ниже перечислены 
необходимые шаги. 

1. В диспетчере серверов (Server Manager) выберите пункт меню ManageqAdd Roles 
and Features (УправлениеqДобавление ролей и компонентов) . 

2. На экране Before You Begin  (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

3 .  Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstallation (Установка н а  основе ро
лей или компонентов) и щелкните на кнопке Next. 

4. Выберите в серверном пуле тот сервер, на который нужно установить компонент, и 
щелкните на кнопке Next. 

5. В списке готовых для установки ролей раскройте узел Fi le and Storage Services 
(Службы файлов и хранения данных) , установите флажки File Services (Файловая 
служба) и Server for N FS (Сервер для NFS) (рис. 9. 1) и щелкните на кнопке Next. 
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б. В диалоговом окне Features (Компоненты) щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на кнопке l nstall (Установить), чтобы запустить процесс установки. 

8. По окончании работы мастера щелкните на кнопке Close (Закрыть). 

НА ЗАМЕТКУ 
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Рис. 9.1. Ji:maнo81Ca ко.мnО'Не'Нmа Server for NFS 

Если роль File Services уже установлена, то для добавления компонента Server for NFS 
можно снова запустить мастер и выбрать подкомпонент роли File Services. 

Так же можно добавить и роль Client for NFS - для этого понадобится отметить соо'Г' 
ветствующий флажок на экране Add Features (Добавление компонентов). Оба эти компо
нента составляют набор Services for NFS и облегчают обмен информацией между UNIX и 
Windows Server 2012, позволяя пользователям из обеих этих сред без проблем обращаться 
к данным из любой среды без каких· либо специальных клиентских программ. Компоненть1 
Services for NFS и NFS Client nредоставляют все необходимые для этого возможности и 
nовышают стеnень интеграции среды. 

использование и администрирование Servlces for NFS 
Комnонент Services for NFS (Служба для NFS) выстуnает в роли соответствующего стан· 

дартам UNIX сервера NFS: он nредоставляет клиентам NFS дисковую память на любом 
Windows·кoмnьютepe в сети и nреобраэует их запросы к NFS в заnросы типа Windows SMB. 
Никаких доnолнительных клиентских nрограмм не нужно: сервер Windows Server 201 2  
ведет себя в отношении этих клиентов как обычный UNIX·cepвep на базе NFS. Это за· 
мечательная возможность для nривнесения в гетерогенную среду стандартизированного 
формата обмена данными, поскольку у UNIX· и Аррlе-клиентов могут возникать трудности 
со стандартными файловыми протоколами Windows вроде CIFS (Common lnternet File 
System- общая межсетевая файловая система). 

После установки Services for NFS nотребуется выполнить несколько задач, nрежде чем 
можно будет открыть достуn UNIХ·клиентам к файловым ресурсам Windows. 
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Эти задачи перечислены ниже, а описаны в последующих разделах. 

• Настройка поиска в Active Directory информации об идентификаторах GID и UID 
для UNIХ. 

• Настройка компонентов Server for NFS и Client for NFS. 

• Создание общих сетевых ресурсов NFS. 

настройка поиска в Actlve Dlrectory информации 
об идентификаторах CID и UID для UNIX 

Для правильного отображения прав доступа NTFS на пользовательские учетные записи 
UNIX, между AD DS и UNIX должна быть настроена интеграция с доменной службой Active 
Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) .  Для этого в домене должны быть акти
вированы нужные расширения схемы. По умолчанию AD DS в Windows Server 2012 содер
жит все необходимые расширения схемы. В случае установки компонента Services for NFS 
в AD со схемой более низкого уровня, например, Windows Server 2003, схему необходимо 
сначала расширить до уровня Windows Server 2012. 

Чтобы активировать поиск в AD DS для Services for NFS, выпо.лните следующие шаги. 

1. В диспетчере серверов (Server Maпager) выберите пункт меню Manageo::>Services for 
Network File System (Управлениео::>Sеrviсеs for NFS} .  

2. В паиели узлов щелкните правой кнопкой мыши на узле Services for N FS (Службы 
для NFS) и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства). 

3. В разделе ldentity Mapping Source (Источник отображения учетных данных) отметьте 
флажок Active Directory Domain Name (Имя домена Active Directory) и ввеДИте имя до
мена, В КОТОрОМ ДОЛЖНО быть активировано отображение учетных данных (рис. 9.2) . 

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Компонент Services for NFS в Windows Server 201 2  по-прежнему поддерживает устарев
шую службу User Name Mapping (Оrображение пользовательских имен} , хотя устано
вить ее отдельно на сервере Windows Server 2012 не получится. Вместо этой службы ре
комендуется использовать функцию интеграции с AD DS. 

настройка параметров Cllent for NFS и server for NFS 
После активации возможности поиска в AD DS, коТорая нужна для Services for NFS, 

можно приступить к настройке отдельных параметров компонентов Client for NFS (Клиент 
для NFS) и Server for NFS (Сервер для NFS) . Для этого щелкните правой: кнопкой: мыши 
на соответствующих узлах и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства). 
Так можно изменить стандартные права доступа к файлам, настройки ТСР и UDP, типы 
монтирования, новые настройки Kerberos, которые появились в Windows Server 2012, и 
уровни поддержки файловых имен. Например, на рис. 9.3 показан экран для настройки 
параметров Client for NFS. 

соэдание общедоступных сетевых ресурсов NFS 
Чтобы создать общедоступный: ресурс с помощью Server for NFS, откройте окно PowerShell 

с повышенными полномочиями и создайте нужный: общий: ресурс с помощью утилиты ко
мандной: строки nfsshare. Ее синтаксис можно узнать, введя команду nfs share / ? . 
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Рис. 9.3. Настройка параметров компо
жтта Client for NFS 

Ниже перечислены шаги, необходимые для создания общего сетевого ресурса NFS с 
помощью графического пользовательского интерфейса. 

1. Найдите в проводнике Windows папку, которую нужно сделать общей, щелкните на ней 
правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

2. Перейдите на вкладку N FS Sharing (Общий доступ к NFS) . 

3. Щелкните на кнопке Manage NFS Sharing (Управление общим доступом к NFS) . 

4. Отметьте флажок Share This Folder (Сделать эту папку общедоступной) ,  как показано 
на рис. 9.4. Укажите, разрешен ли анонимный доступ (обычно не рекомендуется) ,  или 
настройте специальные права доступа, щелкнув на кнопке Permissions (Разрешения) .  

5. Щелкните на кнопке ОК, а затем на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы сохранить изме
нения. 

Обзор технологии Subsystem 
for Unix-вased Applications 

Технология SUA (Subsystem for Unix-Based Applications - подсистема для UNIХ
приложений) ,  ранее называвшаяся Interix, заполняет разрыв между технологиями раз
работки на платформах UNIX и технологиями разработки в Windows. Она позволяет 
знакомым с UNIX программметам продолжать использовать удобные средства программи
рования и сценарии типа grep, tar ,  cut,  awk и т.д. Кроме того, она позволяет (с неболь
шими усилиями на перепрограммирование) переносить приложения, работающие в UNIХ
системах, на платформу Wintel. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------
Технология SUA поддерживается в Windows Server 2012 на уровне компонента, но офи
циально Microsoft объявила ее устаревшей, поэтому не рекомендуется устанавливать ее 
для кодирования новых проектов. Microsoft предоставляет средства, позволяющие кли
ентам перейти на другие технологии. 
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Технология SUA доступна в Windows Server 2012 в виде компонента. Ниже перечислены 
шаги, необходимые для его установки. 

1. В диспетчере серверов (Server Manager) выберите пункт меню Manage�Add Roles 
and Features (Управление� Добавление ролей и компонентов) . 

2. На экране Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

3 .  Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstallation (Установка на  основе ро
лей или компонентов) и щелкните на кнопке Next. 

4. Выберите в серверном пуле тот сервер, на который нужно установить компонент, и 
щелкните на кнопке Next. 

5. В списке готовых для установки ролей щелкните на кнопке Next, т.к. компонент яв
ляется не ролью, а компонентом. 

б. В списке Features (Компоненты) выберите пункт Subsystem for U N IX-based 
Applications (Подсистема для UNIХ-приложений) и щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на кнопке lnstall (Установить) ,  чтобы запустить процесс установки, а по 
ero завершении - на кнопке Close (Закрыть) . 

написание сценариев для SUA 
Администраторы, которым приходилось иметь дело со средами UNIX, при работе с SUA 

будут чувствовать себя комфортно: им доступны командные оболочки Kom и С, которые 
ведут себя точно так же, как в UNIX. Кроме того, Windows Server 2012  UNIX Integration 
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поддерживает через эти оболочки файловую систему с единым корнем, что устраняет не
обходимость в иреобразовании сценариев для распознавания буквенных обозначений дис
ков. Файловая система с единым корнем предлагает массу возможностей, позволяя легко 
переносить написанные для UNIX сценарии в среду Windows. 

Инструментальные средства и языки программирования в SUA 
SUA поддерживает все популярные средства и утилиты Unix, а также все известные ко

манды, такие как grep, man, env, pr,  nice,  p s ,  ki l l  и т.п. Каждый инструмент ведет себя 
точно так же, как он вел бы себя в UNIX, а пользователи SUA могут создавать и импорти
ровать собственные настраиваемые инструменты с помощью точно таких же процедур, как 
и в среде Unix. 

Улучшения администрирования 
в Windows Server 2012 

Одна из главных целей, которую иреследовали разработчики Windows Server 201 2 
UNIX Integration - более эффективное централизованное управление смешанной средой. 
Средства вроде улучшенного сервера и клиента Telnet, языка сценариев ActivePerl 5 .6 и 
центральной консоли ММС Admin максимально облегчают администрирование компонен
тов Windows Server 201 2 UNIX Integration. Сочетание с усовершенствованным интерфей
сом ММС и поддержкой PowerShell в Windows Server 2012 позволяют очень удобно управ
лять смешанными средами с платформы Windows. 

дистанционное администрирование 
с помощью сервера и клиента Telnet 

В Windows Server 2012 UNIX Integration для предоставления функций Telnet как кли
ентам Wiпdows, так и клиентам UNIX используется единая служба Telnet. В предыдущих 
версиях Windows Server для этого устанавливались два отдельных компонента. В версии 
Windows Server 2012 сервер Telnet, помимо базовой входной регистрации пользователей 
UNIX, поддерживает их аутентификацию с помощью NTLM (NT LAN Manager - диспет
чер локальной сети NT) . 

Ниже перечислены шаги, необходимые для установки компонента Telnet Server. 

1 .  В диспетчере серверов (Server Manager) выберите пункт меню ManageQAdd Roles 
and Features (УправлениеQДобавление ролей и компонентов) .  

2. На экране Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

3. Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка на основе ро
лей или компонентов) и щелкните на кнопке Next. 

4. Выберите в серверном пуле тот сервер, на который нужно установить компонент, и 
щелкните на кнопке Next. 

5. Не выбирайте ничего в списке ролей - просто щелкните на кнопке Next. 

6. Отметьте роль Telnet Server (Сервер Telnet) , как показано на рис. 9.5, и щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

7. Проверьте выбранные параметры и щелкните на кнопке lnstall (Установить) . 

8. Когда мастер завершит работу, щелкните на кнопке Close (Закрыть) . 
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Резюме 
Интеграция ключевой технологии Microsoft со  сторонними средами больше не пред

ставляет особой сложности, благодаря появлению трех значительных продуктов, описан
ных в настоящей главе. Инструменты интеграции с UNIX поставляются теперь не как от
дельные продукты, а в виде встроенных в операционную систему компонентов - таких как 
Client for NFS (Клиент для NFS) , Server for NFS (Сервер для NFS) и поддержка UNIX Telnet. 
Правильное использование этих компонентов помогает снизить общую стоимость обору
дования и объем затрат на поддержку нескольких сред, функционирующих на базе разных 
платформ. Кроме того, они приближают возможность объединения множества сред ката
логов: в них реализован единый вход в систему и другие возможности для интеграции ка
талогов с Windows Server 201 2. 

Select features 

вetore 'IOu Begin 
lnstalt.tlon Туре 
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Server Roles 

Confirm.1tion 

0 SМТP �rver 
� 0 SNMP S.Мсе 
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[;а Windaw!> lnterмl D31ottми {ln.�1it:IJW) 
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• 

l:; 

Tdмt � lllaws renotr uses to 
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edministr8tion мd NП progrwns 
using • Toln<t den\ incJud;ng 
UNIX·ь.s.d dionts. 

Рис. 9.5. }tmauotma роли Тelnet Semer для 'КЛШ'Нтов UNIX 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Установите службу Services for NFS (Службы для NFS) для обеспечения межплатфор
менного доступа к файловой службе как из клиентов Windows, так и из клиентов 
UNIX/Mac. 

• Постарайтесь отказаться от компонента SUA, т.к. Microsoft объявила это средство 
устаревшим. 

• В более сложных ситуациях, где требуется автоматическое разнесение и аннулирова
ние учетных записей UNIX и AD DS, применяйте продукт ForeFront Identity Manager 
(FIM). 
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Преобразование (или распознавание) имен - ключевой компонент в реализации любой 
сетевой операционной системы (network operating system - NOS).  Способность любоrо ре
сурса находить остальные ресурсы обязательна для нормального функционирования сети. 
Выбираемая для конкретной NOS стратегия иреобразования имен должна быть надежной 
и в идеале соответствовать существующим отраслевым стандартам. 

В Windows Server 201 2  в качестве основного механизма .,преобразовани.я имен исполь
зуется система доменных имен (Domain Name System - DNS) , которая .является жизненно 
важным компонентом любых реализаций Active Directory. Реализация DNS в Windows Server 
201 2  разработана в соответствии с ключевыми документами RFC (Request for Comments 
запросы на комментарий:) ,  определяющими суть функционирования DNS. Поэтому она 
особенно удобна в существующих сетевых реализациях, поскольку позволяет Windows 
Server 2012  взаимодействовать с другими типами DNS, если они также соответствуют тре
бованиям, описанным в RFC. 

Протокол IPvб быстро набирает обороты в мире информационных технологий и пото
му тоже .является неотъемлемым компонентом операционной системы Windows Server 2012.  
Он полностью поддерживается в таких ролях, как DNS, DHCP и IIS. Кроме того, в состав 
Windows Server 201 2  входит зона GlobalNames для поддержки используемых с IPvб односо
ставных имен (single-label nате).  

Служба WINS (Windows Intemet Naming Service - служба Интернет-имен Windows) 
.является вторым видом иреобразования имен, выполняя отображение устаревших имен 
Microsoft NetBIOS на IР-адреса. Технически возможно (и даже рекомендуется) создать среду 
Windows Server 201 2  без иреобразования имен NetBIOS, однако в реальности оказывается, 
что уберечь среду от зависимости от WINS очень сложно, так что в большинстве организа
ций она, скорее всего, останется активной частью сетевой службы, по крайней мере, еще 
несколько лет. Служба WINS описана в разделе "Обзор службы Интернет-имен Windows" в 
данной главе. 

НА ЗАМЕТКУ 
В состав службы DNS, выпущенной с Windows Server 2008, вошел новый компонент под 
названием GNZ. Он позволяет выполнять иреобразование односоставных имен в сетях 
больших предприятий, в которых не развернута WINS, а использование для этой цели 
суффиксов DN8-имен неудобно. Windows Server 201 2  также поддерживает GNZ. 

В Windows Server 201 2  появились два существенных изменения в службе DNS - улуч
шение расширений безопасности DNS (DNS Security Extensions - DNSSEC) и улучшение 
поддержки PowerShell. Появившийся в Windows 2008 компонент DNSSEC дополнен в 
Windows 2012  оилайновым подписанием и автоматическим управлением ключами, что поз
воляет подписывать интегрированные зоны Active Directory и облегчает управление ими. 
А PowerShell сравнялся по своим возможностям с традиционным средством DNSCMD.EXE 
и позволяет выполнять и автоматизировать .все администрирование DNS. 

В настоящей главе рассматриваются ключевые компоненты службы DNS и ее реа
лизация в Windows Server 2012.  Особое внимание уделено роли DNS в Active Directory 
Domain Services (AD DS) и ее встраиванию в стандартные и нестандартные конфигурации. 
Приведеиные пошаrовые инструкции показывают, как в Windows Server 201 2  устанавли
вать и конфигурировать конкретные компоненты DNS, а описанные способы устранения 
неполадок в DNS и сценарии проектировани.я Active Directory способствуют быстрому ос
воению DNS. 
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назначение DNS 
Компьютеры и люди воспринимают информацию совершенно по-разному. Люди зна

чительно лучше запоминают названия, а не числа. Например, большинство людей помнят 
названия городов, а не их почтовые коды. Однако компьютеры работают с двоичными 
значениями, поэтому им удобнее работать с числами. Например, почтовые компьютеры 
для облегчения доставки писем преобразуют названия городов и улиц в используемые в 
данном регионе почтовые коды. 

Преобразование имен в компьютерных системах производится аналогично. Удобное 
для пользователя имя преобразуется в воспринимаемое компьютером число. В прото
коле ТСР /IP применяется схема нумерации, которая однозначно идентифицирует се
тевой интерфейс каждого компьютера последовательностью чисел вроде 10 . 1 .2 . 145, на
зываемой IР-адресом. Поскольку большинству людей неохота запоминать такие номера, 
нужен способ их простого преобразования в удобные для пользователей имена, например, 
www . microsoft . com. 

В простейшей форме DNS обеспечивает распределенное преобразование имен, при ко
тором каждый сервер или группа серверов управляет определенной зоной и для каждого ре
сурса содержит записи, которые так и называются записями ресурсов (Resource Record - RR) 
и указывают местоположение конкретных объектов. 

Хорошей аналогией DNS могут служить телефонные книги. В каждом городе или реги
оне (пространство имен) издается отдельная телефонная книга (зона) , содержащая мно
жество списков (записи ресурсов) , в которых имена людей соотносятся с их телефонными 
номерами (IР-адреса) . Этот простой пример иллюстрирует главные принципы устройства 
DNS. Когда главные принципы ясны, понимание остальных нюансов, особенно нюансов 
DNS в Windows Server 2012 ,  не представляет особой сложности. 

история DNS 

В первоначальной реализации Интернета использовался простой текстовый файл по 
имени HOSTS, в котором содержался простой список всех серверов в Интернете и соот
ветствующих им IР-адресов. Этот файл вручную копировался с первичного сервера на не
сколько вторичных НОSТ8-серверов. Однако по мере добавления в Интернет все новых 
серверов обновление этого файла становилось все более трудной задачей, что породило 
потребность в создании новой системы. 

В 1983 г. в качестве непосредственного решения для этой проблемы были выпущены 
документы RFC с описанием системы доменных имен (Domain Name System - DNS),  после 
чего этот способ преобразования имен стал быстро распространяться по всему Интернету. 
Вместо небольшого количества статических файлов HOSТS серверы DNS стали предостав
лять иерархический метод распознавания имен, при котором серверы выполняли преоб
разование имен только определенного сегмента хостов в Интернете, а запросы, которые 
они не могли обслужить, переадресовывали другим серверам. Это позволило хранить в 
DNS значительно большее количество записей, не снижая при этом существенно произво
дительность. 

В Wiпdows NT 4.0 компания Microsoft предложила собственную реализацию DNS, ос
нованную на тех самых стандартах, изложенных в документах RFC. В Windows 2000 Server 
компания Microsoft вообще признала DNS главным механизмом преобразования имен для 
своих продуктов. Более старые, унаследованные от предшествующих ОС системы пре
образования имен вроде WINS начали постепенно выходить из употребления. С тех пор 
используемая Microsoft реализация DNS значительно развилась и стала обладать рядом 
важных преимуществ, которые отличают ее от стандартных реализаций DNS - например, 
Unix BIND. Прежде чем говорить об этих преимуществах, однако, необходимо сначала по
лучить базовое представление о функционировании DNS. 
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Структура DNS 
Структура DNS тесно связана со структурой Интернета, и из-за этого ее часто пугают 

с самим Интернетом. Такая структура DNS является очень удобной, и то, что она продол
жает пользоваться популярностью на протяжении столь длительного времени, лишь под
тверждает ее функциональность. Для получения более широкого представления о том, 
каким образом DNS вписывается в Windows Server 2012 ,  необходимо детальное изучение 
компонентов, из которых состоит DNS, и средств их объединения в логическую структуру. 

Иерархия DNS 
В DNS для иреобразования имен применяется иерархический подход, при котором 

информация передается по иерархии доменных имен вверх и вниз, пока не будет найден 
нужный компьютер. Каждый уровень в этой иерархии отделяется от других точкой ( . ) , ко
торая символизирует разделение. Полностью определенное доменное имя (Fully Qualified 
Domain Name - FQDN) ,  вроде s e rverl . sales . сотраnуаЬс . сот, уникально идентифици
рует пространство ресурса в иерархии DNS. На рис. 10 .1  показан пример представления в 
иерархии DNS вымышленной компании CompanyAВC. 

' . ' Корень 

sales . companyaЬc . com 

Pr.re. 10.1. Иерархия DNS 

Самый верхний уровень в этой иерархии называется корнем и представляется единс
твенной точкой. Следующий уровень в иерархии DNS занимают имена доменов высшего 
уровня (top-level domain - TLD) ,  такие как . сот, . net,  . gov, . fr и т.п. ,  приблизительно 
описывающие категорию, к которой относится то или иное пространство имен домена. За 
управление глобальной корневой зоной и идентификаторами TLD отвечает организация 
IANA (lnternet Assigned Numbers Authority - Центр по назначению номеров Интернета),  
которой, в свою очередь, руководит корпорация ICANN (lnternet Corporation for 
Assigned Names and Numbeгs - Ассоциация по присвоению имен и номеров Интернета) .  
Официальный список всех ТLD-имен, которые обслуживает IANA, приведен в табл. 10. 1 .  

Например, доменам учебных заведений обычно присваиваются расширения . edu, а 
доменам коммерческих организаций - . сот. Эти расширения образуют первый эшелон 
ветвей в дереве DNS. Расширения . b i z , . сот, . info ,  . nате , . net и . о rg представляют 
собой общедоступные суффиксы для ТLD-имен, т.е.  могут применяться для регистрации 
доменов любыми людьми и организациями. Остальные расширения имеют ограничения и 
могут применяться только в тех сферах, для которых они предназначены. 
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Табпица 1 0.1 . список обобщеннь1х доменнь1х имен наивысwеrо уровня 
Домен наивысшего уро8Нв 
. aero 

. asia 

. Ьi z  

. cat 

. сот 

. соор 

. edu 

. gov 

. info 

. int 

. j obs 

. mi l  

. mobi 

. museum 

. nате 

. net 

. org 

. pro 

. tel 

. t ravel 

. ххх 

Преднuначение 

Сфера воздушных путешествий 

Азиатеко-тихоокеанский регион 

Различные виды бизнеса 

Каталанекий язык 

Сфера коммерции 

Кооперативы 

Учебные заведения 

Правительство США 

Информационная сфера 

Международные организации 

Компании (информация о трудоустройстве) 

Военные ведомства США 

Мобильные устройства 

Музеи 

Отдельные люди 

Сеть 

Организация 

Профессии 

Интернет-коммуникации 

Путешествия и туризм 

Развлечения для взрослых 
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Помимо обобщенных доменных имен, в IANA предусмотрены и ТLD с кодами стран. 
Под кодом страны подразумевается двухбуквенное обозначение страны, закреrшенное за 
страной в стандарте ISO 3166. Например, для России поддерживается расширение . ru, а 
для Украины - расширение • ua. Интересно, что все перечисленные в ISO 3166 коды стран 
поддерживаются, но не все из них используются - например, код . mf для Сен-Мартена. 
Кроме тоrо, существует ряд исКJПОчений вроде обозначения Соединенного Королевства, за 
которым в стандарте ISO 3166 закреrшен код . gb, хотя вместо неrо используется код . u k. 

На следующем уровне иерархии DNS, как правило, размещается официальное название 
организации, вроде companyabc, как показано на рис. 10. 1 .  Обычно этот уровень является 
первой областью в иерархии DNS, где организация имеет контроль над записями внуrри 
домена и полномочия по их изменению. 

В иерархии DNS также могут и часто действительно создаются различные поддомены. 
Например, в домене microsoft . com мог бы существовать поддомен sales . microsoft . com. 

Такая иерархия DNS может содержать множество уровней. 

Пространство имен DNS 
Ограниченная область, которую определяет имя DNS, называется пространетвои 

имен DNS. Например, micro s o f t . com - это пространство имен, равно как и ma rke t i ng . 

companyabc . com. Пространства имен могут быть либо общедоступными, либо внуrрен-
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ними. Общедоступные пространства имен публикуются в Интернете и зависят от ряда 
стандартов. Все пространства имен типа . сот, . net,  . org и т.д . .являются внешними, или 
общедоступными. Что же касается внугренних пространств имен, то они в Интернете не 
публикуются, но зато не ограничиваются никакими правилами. То есть внугреннее не опуб
ликованное пространство имен может иметь любой мыслимый вид, вроде dnsname . local 
или companyabc . interna l .  Чаще всего внугренние пространства имен используются в 
Active Directory, поскольку они повышают безопасность среды. Поскольку такие пространс
тва имен не публикуются, обращатьс.я к ним напрямую из Интернета невозможно. 

начало работы с DNS в Windows Server 2012 
Дл.я получения полного представления о возможностях, которые в Windows Server 2012 

предлагаются дл.я работы с DNS, этот продукт следует установить в лабораторной среде. 
Это позволит лучше познакомиться с различными компонентами DNS, описанными в дан
ной главе. 

Установка DNS с помощью мастера добавления ролей 
Хотя существует несколько способов установки и настройки DNS, проще и надежнее 

всего сначала вызвать мастер добавления ролей (Add Roles Wizard) ,  а затем - мастер на
стройки сервера DNS (Configure а DNS Server Wizard) .  Здесь мы рассмотрим процесс ус
тановки стандартной зоны. Варианты установки моrут быть разными, но такой сценарий 
позволяет продемонстрировать основные принципы установки DNS. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

При настройке серверов DNS рекомендуется указывать дл.я них статические адреса 1Pv4, 
поскольку изменение IР-адреса может лишить клиентов возможности обращаться к cep
вepy DNS. 

Процесс установки DNS на сервере Windows Server 201 2  довольно прост и не требует 
пс:резагрузки системы. Ниже перечислены шаги, необходимые дл.я установки и настройки 
службы DNS на компьютере с Windows Server 201 2. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012 с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел Dashboard (Инструменты) и щелкните на ссылке Add Roles and 
Features (Добавить роли и компоненты) .  

3 .  Н а  странице Before You Begin (Прежде чем приступить к работе) щелкните на кноп
ке Next (Далее).  

4. Оставьте выбранным вариант Role-Based or Feature-Based lnstallation (Остановка на 
основе роли или компонента) и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите в серверном пуле сервер, на который нужно добавить роль DNS, и щелк
ните на кнопке Next. 

6. Отметьте флажок DNS Server Role (Роль сервера DNS) и щелкните на кнопке Next. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl ---------------------------------------------

При отметке флажка DNS Server Role мастер выполнит проверку, что целевой сервер 
готов дл.я выполнения роли DNS. Например, если дл.я сервера не выделен статический 
IР-адрес, появится предупреждающее сообщение. 
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7. На странице Features (Компоненты) щелкните на кнопке Next. 

8. На странице l ntroduction to DNS Server (Вводные сведения о DNS-cepвepe) щелкните 
на кнопке Next. 

9. На странице Confirmation (Подтверждение) щелкните на кнопке l nstall (Установить) ,  
чтобы запустить установку роли DNS. 

10. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить работу мастера. 

Роль DNS можно установить локально на сервере, работающем в режиме Server Core, с 
помощью команды PowerShell 

I n s t a l l -Windows Feature -Name DNS - S e rve r - Fu l l -Ro l e  

Теперь роль DNS установлена н а  компьютере с Windows Server 2012 ,  н о  н е  сконфигури
рована. Далее описаны шаги ее настройки. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2  с пол-
ным графическим интерфейсом. 

, 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выбер�:�те в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) .  

4.  Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. В меню Action (Действие) выберите пункт Configure а DNS Server (Настройка DNs
cepвepa). 

6. На странице привететвин мастера настройки сервера DNS (Configure DNS Server 
Wizard) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

, 

7. Выберите вариант Create Forward and Reverse Lookup Zones (Recommended for 
Large Networks) (Создать зоны прямого и обратного просмотра (рекомендуется для 
больших сетей) )  и щелкните на кнопке Next. 

8. Выберите вариант Yes, Create а Forward Lookup Zone Now (Recommended) (Да, со
здать зону прямого просмотра сейчас (рекомендуется) )  и щелкните на кнопке Next. 

9. Укажите тип создаваемой зоны - в данном случае выберите вариант Primary Zone 
(Первичная зона) - и щелкните на кнопке Next. Если сервер является контроллером 
домена с возможностью записи, будет также доступен флажок Store Zone in Active 
Directory (Сохранить зону в Active Directory) . 

10. В случае сохранения зоны в Active Directory выберите область репликации и щелкни
те на кнопке Next. 

1 1 .  Введите в поле Zone Name (Имя зоны) полностью определенное доменное имя зоны 
(FQDN) и щелкните на кнопке Next. 

12. На этом этапе в случае создания не интегрированной с AD зоны можно либо создать 
новый текстовый файл для зоны, либо импортировать уже существующий. В нашем 
случае выберите вариант Create а New File with This File Name (Создать новый файл с 
таким именем) и оставьте предложенные по умолчанию параметры, после чего щел
кните на кнопке Next. 

13. На следующей странице можно разрешить или запретить динамические обновления. 
В нашем примере оставьте динамические обновления отключенными, выбрав вари
ант Do Not Allow Dynamic Updates (Не разрешать динамические обновления) ,  и щел
кните на кнопке Next. 
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1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Динамические обновления позволяют клиентам DNS регистрировать и обновлять собс
твенные записи ресурсов в зоне DNS. Разрешая серверу DNS принимать динамические 
обновления, нужно бьггь уверенным в источниках динамически обновляемой информа
ции. В случае иенадежиости этих источников существует риск повреждения или искаже
ния данных из-за динамического обновления. 

14. На следующей странице можно создать зону обратного просмотра. Выберите пере
ключатель Yes, Create а Reverse Lookup Zone Now (Да, создать зону обратного про
смотра сейчас) и щелкните на кнопке Next. 

15. Выберите для зоны обратного просмотра вариант Primary Zone (Первичная зона) и 
щелкните на кнопке Next. 

16. Если надо хранить эту зону в Active Directory, выберите область репликации и щелк
ните на кнопке Next. 

17. Оставьте предложенный по умолчанию вариант 1Pv4 Reverse Lookup Zone (Зона об
ратного просмотра 1Pv4) и щелкните на кнопке Next. 

18. Введите сетевой идентификатор для зоны обратного просмотра и щелкните на кнопке 
Next. (Как правило, в качестве сетевого идентификатора вводятся первые октеты из IР
адреса зоны. Например, если в сети используется диапазон IР-адресов класса А 10.1.0.0 с 
маской подсети 255.255.0.0, то нужно ввести значения 10.1, как показано на рис. 10.2.) 

19. В случае создания не интегрируемой с AD зоны будет снова предложено либо создать 
новый файл для зоны, либо импортировать уже существующий. В рассматриваемом 
примере выберите переключатель Create а New File with This File Name (Создать но
вый файл с таким именем) и щелкните на кнопке Next. 

20. После этого снова появится приглашение указать, должны ли быть разрешены ди
намические обновления. В данном примере выберите вариант Do Not Allow Dynamic 
Updates (Не разрешать динамические обновления) и щелкните на кнопке Next. 
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21. На следующей странице можно настроить параметры ретрансляторов, о которых 
будет рассказано в разделе "Зоны DNS" далее в главе. В этом примере выберите вари
ант No, lt Should Not Forward Queries (Нет, не следует переадресовывать запросы) и 
щелкните на кнопке Next. 

22. Последняя страница содержит все изменения и зоны, подготовленные для внесения 
и добавления в базу данных DNS. Щелкните на кнопке Finish (Готово ) ,  чтобы внести 
все эти изменения и создать нужные зоны. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
В зависимости от структуры сети, после щелчка на кнопке Finish может появиться еще 
одно диалоговое окно (со своей кнопкой Finish). Если сервер не подключен к локальной 
сети, появится диалоговое окно с сообщением об ошибке, связанной с поиском корне
вых ссылок. Но, несмотря на указанную ошибку, щелчок на кнопке ОК в этом окне при
ведет к успешной настройке DNS. 

Записи ресурсов 
В иерархии DNS объекты идентифицируются с помощью так называемых записей ре

сурсов (Resource Record - RR). Эти записи используются для выполнения простых поис
ков пользователей и ресурсов внутри указанного домена и уникальны в рамках домена, 
в котором находятся. Но поскольку DNS не является плоским пространством имен, на 
разных уровнях иерархии DNS могут существовать несколько идентичных записей RR. 
Существование таких уровней возможно в силу распределенной природы иерархии DNS. 

В большинстве реализаций DNS, особенно связанных с Windows Server 201 2  AD DS, 
встречается несколько разновидностей записей ресурсов. Для лучшего понимания DNS не
обходимо иметь хотя бы общее представление об этих специальных типах записей RR. 

Записи начала зоны 
Запись начала зоны (Start of Authority - SOA) в базе данных DNS указывает сервер, 

ответственный за конкретную зону. То есть указанный в записях SOA сервер - это такой 
сервер, который считается главным источником информации о данной зоне и отвечает за 
выполнение ее обновлений. Кроме того, в записях SOA содержатся сведения об интервале 
времени существования (1ime to Live - ТТL) , контактном лице, ответственном за работу 
DNS, и другая важная информация, как видно на рис. 10.3. Запись SOA создается автомати
чески при установке DNS для AD DS в Windows Server 201 2  и заполняется стандартным зна
чением ТТL, именем первичного сервера и другими данными о зоне. После установки эти 
значения можно изменять в соответствии с конкретными потребностями организации. 

записи хостов (А) 
Наиболее распространенным типом записей ресурсов являются записи хостов, назы

ваемые также записями А. В таких записях содержится имя хоста и соответствующий ему 
IР-адрес, как показано на рис. 10.4. 

Эти записи составляют подавляющее большинство в DNS, поскольку они применяются 
для идентификации IР-адресов для большинства ресурсов, содержащихся в домене. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-I----------------------------------------------
B большинстве записей ресурсов содержится также дополнительная информация: пе
риод их существования (ТТL) и (необязательная) отметка времени их создания. Чтобы 
просмотреть или изменить такую информацию, выберите пункт меню View�Advanced 
(Вид� Дополнительно) в окне консоли управления DNS (DNS Management) .  



282 
Сетевые службы 

часть 111 

,_llllil ________ __,l l � 1 
l'!iмry ...-: '-ldc_1 .C0111p&"1y01x: 

___ ·"""'_· ----------'1 1 е-... 1 
� ponoo: 

ТТLfor tm roc:<lld: fJ ; 1  :0 :0 (DDDDD:HH.MM.SS) 

"ptS 1 1  Cll!gol 1 1  PWt 1 1  .. 
Рис. 1 О.З. Пример записи SOA 

записи сервера имен (NS) 

Нооt ...... р ..... domoh f lofl bln): 

1'\jy <JJollied domoh """"' (FQON): 

I P !!ddress; 
10. 1 . 1 . 10  

01(' 1 1  """"" 1 1  1!>I>IY 

Рис. 10.4. Пример записи xocma 

Записи сервера имен (Name Server - NS) указывают, какие компьютеры в базе данных 
DNS являются серверами имен - т.е. DNS.серверами для конкретной зоны. Запись типа 
SOA у зоны может быть только одна, но записей NS, указывающих клиентам, какие ком· 
пьютеры доступны для выполнения DNS.запросов к данной зоне, может быть несколько. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Записи серверов имен не содержат информацию об IР·адресе конкретного ресурса. 
В большинстве случаев такую информацию содержат лишь записи А. Записи NS и дру· 
гие аналогичные записи просто указывают на запись А сервера. Например, запись NS 
может просто указывать на запись dc l . companyabc . com, которая направляет запрос к 
записи А dcl в зоне companyabc . com. 

Записи служб (SRV) 
Записи служб (Service - SRV) - это записи ресурсов, которые указывают, какие ресурсы 

отвечают за выполнение конкретных служб. Записи SRV, указывающие на контроллеры до
менов в AD DS, определяют такие ресурсы, как глобальный каталог (Giobal Catalog - GC) ,  
LDAP (Lightweight Directory Access Pгotocol - облегченный протокол доступа к каталогам) 
и Kerberos. Записи SRV появились в DNS относительно недавно, в первоначальной реали· 
зации стандарта их не было. В каждой записи SRV содержится информация о конкретных 
функциях, которые выполняет данный ресурс. Например, запись SRV для сервера LDAP 
указывает, что этот сервер отвечает за обработку LDАР-запросов для конкретной зоны. 
Записи SRV могут бьггь очень полезными для AD DS, поскольку они позволяют контролле
рам доменов объявлять, что они могут обрабатывать запросы к глобальному каталогу, как 
показано на рис. 10.5. 
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Поскольку записи SRV появились в DNS сравнительно н�давцо •. они не поддерживаются 
в некоторых простых реализациях DNS вроде UNIX BIND 4. 1 .х и NT 4.0 DNS. Поэтому 
крайне важно, чтобы среда DNS, используемая для работы с Windows Setver 2012  AD DS, 
позволяла создавать записи SRV. Для серверов UNIX BIND рекомецдуется использовать 
версию 8. 1 .2  или выше. 

записи обмена почтой (МХ) 
Записи обмена почтой (Mail Exchanger - МХ) Указывают, какие ресурсы позволяют при· 

нимать почту по протоколу SMTP. Записи МХ могут настраиваться на уровне домена, и тог
да почта, отправляемая конкретному домену, будет перенаправлена тому серверу или сер
верам, на которые указывает соответствующая запись МХ. Например, при наличии записи 
МХ для домена сотраnуаЬс . сот вся почта, отправленная на адрес user@ coтpanyabc . сот, 

будет автоматически направляться серверу, который указан в этой записи МХ. 

записи указателей (PTR) 
Обратные запросы к DNS выполняются с помощью записей ресурсов, называемых за· 

писями указателей (Pointer - PTR) . То есть если нужно узнать имя ресурса, связанное с 
определенным IР·адресом, пользователь может выnолнить обратный поиск по этому IP· 
адресу, и DNS.Cepвep возвратит ему запись PTR с именем, связанным с данным IР·адресом. 
Обычно записи РТR находятся в зонах обратного просмотра. 

записи канонических имен (CNAME) 
Заnись канонического имени (Canonical Name - СNАМЕ) содержит псевдоним сервера 

и позволяет указывать в DNS на любой из ряда серверов различными именами. По сути, 
эта запись перенаправляет адресованные ей запросы на запись А нужного хоста. Записи 
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СNАМЕ удобны при переносе серверов и в ситуациях, когда для указания на сложные име
на серверов типа s foexch O l . companyabc . com желательны более удобные имена наподо
бие ma i l . companyabc . com. 

Другие типы записей DNS 

В DNS могут создаваться и другие, реже встречающиеся виды записей, которые имеют 
специальное назначение и конкретные причины для создания. Ниже приведем далеко не 
полный перечень таких записей. 

• АААА. Огображает стандартный IР-адрес на 12�итный адрес IPvб. По мере приня-
тия стандарта IPvб (см. главу 1 1 ) этот тип записи будет все более распространенным. 

• ISDN. Огображает конкретное имя DNS на телефонный номер ISDN. 

• КЕУ. Хранит открытый ключ, используемый для шифрования в конкретном домене. 

• RP. Указывает на ответственное лицо (Responsihle Peгson) домена. 

• WКS. Обозначает конкретную общеизвестную службу (Well Кnown SeiVi.ce). 

• МВ. Указывает на хост, содержащий конкретный почтовый ящик. 

Зоны DNS 
Зоной (zone) в DNS называется часть пространства имен DNS, за управление которой 

отвечает определенный сервер или группа серверов DNS. Это основной механизм для деле
гирования полномочий в DNS; он применяется для установки границ, в пределах которых 
определенный сервер может выполнять запросы. Любой сервер, который обслуживает ка
� определенную зону, считается авторитетным, или ответственным за эту зону; исклю
чением являются зоны-заглушки, о которых будет рассказано в разделе "Зоны-заглушки" 
далее в главе. На рис. 10.6 показано, как различные части пространства имен DNS могут 
делиться на зоны и обслуживаться разными серверами или группами серверов DNS. 

east . asia . coшpanyaЬc . c  ales . europe . coшpanyaЬc . com 

Рис. 10.6. Зоnы DNS 
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Важно понимать, что любой раздел или подраздел DNS может существовать внутри 
единой зоны. Например, организация может поместить все пространство имен домена, 
подцоменов и подподцоменов в единую зону или же разделить это пространство имен на 
отдельные зоны. Вообще говоря, все пространство Интернет-имен можно представить в 
виде единого пространства имен с корнем . и множеством отдельных зон. 

1 НАЗАМЕТКУ �1-----------------------------------------------
Сервер, на котором установлена DNS, но не задана ни одна зона, называе;rся только 
кеширующим сервером. Установка такого сервера иногда бывает удобной в филиалах 
компаний, т.к. она помогает сократить трафик клиентских запросов по сети и устранить 
необходимость в репликации целых зон DNS в удаленные местоположенИ!!. 

Зоны прямого просмотра 
Зоны прямого просмотра (fo:rward lookup zone ) ,  как не трудно догадаться по их назва

нию, создаются для выполнения прямого поиска в базе данных DNS. То есть они выполня
ют иреобразование имен в IР-адреса и предоставляют информацию о ресурсах. Например, 
если пользователь захочет обратиться к серверу dc l . companyabc . сот и запросит его IР
адрес в зоне прямого просмотра, DNS возвратит ему значение 1 72.16. 1 . 1 1 ,  т.е. IР-адрес дан
ного ресурса. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Ничто не мешает присвоить одному ресурсу несколько записей ресурсов - более того, 
так часто и делают. Во многих случаях бывает удобно, чтобы сервер отвечал за более чем 
одно имя. Обычно для этого создаются записи СNАМЕ с псевдонимами для ресурса. 

зоны обратного просмотра 
Зоны обратного просмотра (reverse lookup zone) выполняют операцию, прямо проти

воположную той, что выполняют зоны прямого просмотра - сопоставление IР-адресов с 
обычным именем. Эта похоже на поиск телефонного номера, когда не известно имя того, 
кому он принадлежит. Зоны обратного просмотра обычно создаются вручную и вовсе не 
обязательно присутствуют в каждой реализации. При создании новой зоны с помощью 
мастера настройки сервера DNS, как было описано ранее в главе, может быть автоматичес
ки создана и зона обратного просмотра. Как правило, зоны обратного просмотра содержат 
записи PTR, которые служат для указания на соответствующие имена в ответ на запросы 
обратного поиска. 

Первичные зоны 
В традиционной DNS (не интегрированной в Active Directory) какой-то один сервер вы

ступает в роли эталонного DNS-cepвepa для зоны, и все изменения, вносимые в данную 
зону, выполняются именно на нем. Один DNS-cepвep может обслуживать несколько зон и 
при этом являться первичным для одних и вторичным для других. Если зона является пер
вичной, это означает, что все запрашиваемые для нее изменения должны проводиться на 
сервере, на котором находится эталонная копия этой зоны. 

Вторичные зоны 
Вторичные зоны (secondary zone) создаются для резервирования и разгрузки первич

ной зоны. Однако каждая копия базы данных DNS доступна только для чтения, поскольку 
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все изменения в записи вносятся в первичной зоне. На одном сервере DNS могут разме
щаться несколько первичных и несколько вторичных зон. Процесс создания вторичной 
зоны похож на описанный в предыдущем разделе процесс создания первичных зон, только 
зона передается из существующего первичного сервера. 

Зоны-заглушки 
Концепция зон-заглушек (stub zone) встречается только в DNS производства Microsoft. 

Это зона, которая не содержит никакой информации о членах домена и служит просто 
для перенаправления запросов к списку выделенных серверов имен для различных доме
нов. Поэтому в такой зоне могут находиться только записи NS, SOA и связанные записи. 
Связующие записи (glue record) - это записи А, которые используются в сочетании с конк
ретной записью NS для преобразования IР-адреса некоторого сервера имен. Сервер, содер
жащий зону-заглушку для какого-либо пространства имен, не является авторитетным для 
этой зоны. 

Как показано на рис. 10.7,  зона-заглушка служит заменителем той зоны, которая явля
ется авторитетной на другом сервере. Она позволяет серверу перенаправлять запросы в 
определенную зону в список серверов имен этой зоны. 

Заnиси 
NS 

Связующие 
заnиси 

Server1 

192.168.0 .11 

Авторитетный для 
companyaЬc . com 

Все заnиси 

для зоны 

Server2 

192.168.0 .12 

Рис. 10. 7. Зон,Ъt-заг.лушхи 

Авторитетный для 
companyaЬc . co"! 

Все заnиси 

для зон ы 

ServerЗ 

1 92.168.0 .13 

При необходимости создать такую зону в Windows Server 201 2  очень легко. Ниже пере
числены соответствующие шаги. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) . 
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4 .  Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Щелкните на узле Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) . 

б. Выберите в меню Action (Действие) пункт New Zone (Создать зону) . 

7. На экране приветствия щелкните на кнопке Next (Далее). 
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8. В списке типов зон выберите вариант Stub Zone (Зона-заглушка). Поскольку эта зона не 
будет интегрирована в AD, снимите отметку с флажка Store the Zone in Active Directory 
(Сохранить зону в Active Directory) , если он отмечен, и щелкните на кнопке Next. 

9. Введите имя для создаваемой зоны и щелкните на кнопке Next. 

10. Выберите вариант Create а New File with This File Name (Создать новый файл с таким 
именем) и оставьте предложенные по умолчанию параметрьi, если только не требу
ется перенос из существующего файла зоны. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Введите IР-адрес сервера или серверов, с которых нужно скоnировать 'записи для 
этой зоны. Нажимайте клавишу <Enter> после ввода адреса каждого сервера для про
верки его правильности, как показано на рис. 10.8. Затем щелкн,ите на кнопке Next. 

12. На странице Summary (Сводная информация) щелкните на кнопке Finisl:l (Готово) ,  
чтобы создать зону. 

l fi!O.Ll.IO  

Рис. 10.8. Ввод адресов zлавн,wс серверов д.ля зон:ы-замушки 

Созданная зона-заглушка будет содержать только записи SOA, записи NS и связующие 
записи из того домена, на который она указывает. 

выполнение переносов зон 
Копирование базы данных DNS с одного сервера на другой производится с помощью 

процесса, называемого переносом зоны (zone tгansfer) . Такой процесс обязателен для лю
бой не интегрированной в Active Directory зоны, за содержимое которой отвечают более 
одного сервера имен. Механизм его выполнения, однако, зависит от версии DNS. Инфор
мация о переносе зон всегда извлекается вторичными серверами с первичных серверов. 

Первичные DN8-серверы можно настроить так, чтобы они уведомляли вторичные DNs
cepвepы об изменениях в зоне и начинали ее перенос. Но можно настроить и перенос 
зоны по расписанию. 
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Ниже перечислены шаги, необходимые для настройки вторичного сервера, чтобы он 
извлекал информацию переноса из зоны прямого просмотра. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Sexver Manager) на сервере Windows Sexver 2012  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS). 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Выберите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) .  

6. Щелкните правой кнопкой мыши на имени нужной зоны и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства).  

7. Перейдите на вкладку Zone Transfers (Переносы зоны) .  

8 .  Отметьте флажок Allow Zone Transfers (Разрешить переносы зоны) и выберите вари
ант Only to Servers Usted on the Name Servers ТаЬ (Только на серверы, перечислен
ные на вкладке Name Servers). 

9. Перейдите на вкладку Name Servers (Серверы имен).  

10. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  введите FQDN-имя сервера, который будет 
принимать изменения, и щелкните на кнопке Resolve (Преобразовать) . Будет вы
полнена проверка сервера, как показано на рис. 10.9. Поскольку сервер еще не явля
ется авторитетным сервером для зоны, появится сообщение "Тhе sexver with this IP 
address is not authoritative for the required zone" (Сервер с этим IР-адресом не явля
ется авторитетным для указанной зоны) .  Это будет сделано в следующем разделе, а 
пока можно смело игнорировать данное сообщение. Щелкните на кнопке ОК. 

1 1 .  Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить все изменения. 

После разрешения переноса в первичной зоне на первичном сервере DNS нужно на
строить вторичную зону на вторичном DNS.Cepвepe . 

.. - of1his N5 rкanl: 
IP -- I Y�tвl De!ote 

<ad< ....... �..td ;.. .. �> 0 1D. LLI6 Jho sorwr - 1his JP - il nat ... Ц! 

Рие. 10.9. Настfюй'Ка серверов для переноса зон.ъt 
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Чтобы создать вторичную зону и начать переносы зон, выполните перечисленные 
ниже шаги. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Serveг Manageг) на сервере Windows Serveг 201 2  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS).  

4.  Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Выделите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) . 

6. В меню Action (Действие) выберите пункт New Zone (Создать зону) . 

7. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

8 .  В списке типов зон выберите вариант Secondary Zone (Вторичная зона) . Вторичные 
зоны не могут интегрироваться в AD, поэтому все опции будут неактивны. Щелкните 
на кнопке Next. 

9. Введите имя для создаваемой зоны (оно должно совпадать с именем первичной 
зоны) и щелкните на кнопке Next. 

10. Введите IР-адрес или FQDN-имя сервера, с которого будут переноситься записи зоны. 
Нажимайте клавишу <Enter> после ввода адреса каждого сервера для проверки его 
правильности. Затем щелкните на кнопке Next. 

НАЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Если появится сообщение "No IPvб addгess was found for the DNS name enteгed" (Для 
введенного имени DNS не найден IРvб-адрес) ,  выделите это сообщение и щелкните на 
кнопке Delete (Удалить) , чтобы очистить элемент. 

1 1 .  На странице Summary (Сводная информация) щелкните на кнопке Finish (Готово) , 
чтобы создать заданную зону. 

После выполнения последнего шага зона будет автоматически перенесена с первичного 
сервера DNS на вторичный сервер DNS. 

выполнение полных переносов зон 
Стандартный метод для переносов зон, при котором с первичного сервера на вторич

ный переносится все содержимое зоны DNS, называется асинхронным переносом зоны 
(Asynchгonous Zone Tгansfer - AXFR) или полным переносом зоны (Full Zone Transfer) . 
При таком переносе на вторичный север копируется каждый элемент из базы данных DNS, 
даже если в его базе данных уже присутствуют какие-то элементы. В старых реализациях 
DNS использовались только переносы типа AXFR, а в настоящее время так делается только 
для определенных целей. 

инициация инкрементнаго переноса зоны 
Инкрементным переносом зоны (incremental zone transfer - IXFR) называется процесс, 

при котором на вторичный DNs-cepвep реплицируются только все инкрементные изме
нения в базе данных DNS. Он позволяет значительно экономить пропускную способность 
сети по сравнению с методом AXFR, т.к. реплицируются только изменения, внесенные в 
базу данных после последнего переноса. 
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Для переносов зон методом IXFR используется порядковый номер (индекс) ,  который 
хранится в записи SOA того DNS..Cepвepa, на котором находится первичная зона. При каж
дом изменении зоны этот номер увеличивается на единицу. В случае если, например, сер
вер, который запрашивает перенос зоны, содержит порядковый номер 45, а сервер пер
вичной зоны - порядковый номер 55, в ходе переноса на запрашивающий сервер будут 
перссылаться только изменения, внесенные в промежутке времени между 45 и 55. Однако 
в случае слишком большой разницы между порядковыми номерами информация на за
прашивающем сервере будет считаться устаревшей, поэтому будет инициирован процесс 
полного переноса зон методом AXFR. Например, если запрашивающий сервер содержит 
индекс 25, а сервер первичной зоны - 55, будет запущен полный перенос зоны методом 
ASFR, как показано на рис. 10 .10. 

И ндекс =50 

Индекс = 43 

Перенос зоны 

методом IXFR 
Server1 ServerЗ 

Server4 

Запускается перенос 
зон ы для всех изменени й 
с и ндексами 50-55 
с сервера Server 1  
н а  сервер Server2. 

Запускается перенос зоны 
для всех изменений 
с и ндексам и  45-55 
с сервера Server 1 
на сервер ServerЗ . 

Разность и ндексов слишком 
' 

велика, поэтому запускается 
пол н ы й перенос зоны 
методом AXFR с сервера 
Server 1  на сервер Server4. 

Рис. 10.10. Перен,ос·ы зоп·ы .методом IXFR 

DNS-зanpocы 
Основное назначение DNS - иреобразование имен для запрашивающих клиентов, по

этому механизм запросов является одним из наиболее важных элементов системы. Чаще 
всего к базе данных DNS поступают запросы двух типов: рекурсивные и итеративные. 

выполнение рекурсивных запросов 
Чаще всего рекурсивные запросы выполняются распознавателями (resolver) - клиен

тами, которым требуется иреобразование конкретного имени сервером DNS. Кроме того, 
рекурсивные запросы выполняются DNS..Cepвepoм, если ретрансляторы настроены на ис
пользование на каком"Го определенном сервере имен. Рекурсивный запрос просто выясня
ет, может ли конкретный сервер имен выполнить иреобразование для конкретной записи. 
Ответ на рекурсивный запрос может быть либо отрицательным, либо положительным. 
Типичный сценарий выполнения рекурсивного запроса показан на рис. 10. 1 1 .  
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Рис. 10.11. Рекурсивн:ые и итеративн:ые заnросы 

выполнение итеративных запросов 
Итеративные запросы просят DN8-cepвep либо выполнить преобразование, либо пре

доставить ссылку на DN8-cepвep, на котором, скорее всего, находится более точная инфор
мация о том, где этот запрос может быть обработан. После этого выполняется еще один 
итеративный запрос - к указанному в ссьmке серверу, и так до тех пор, пока не будет полу· 
чен положительный или отрицательный результат. 

В примере, приведеином на рис. 10. 1 1 ,  клиент Client1 из компании CompanyAВC от
крывает веб-браузер и пытается зайти на веб-сайт www . тicrosoft . сот. Система иницииру· 
ет рекурсивный запрос к стандартному серверу имен - в данном случае это сервер Server 1 .  
Поскольку сервер Server1 управляет только пространством имен сотраnуаЬс . сот и н е  со
держит записей для т i c r o s o f t . с от, запрос пересылается "вышестоящему" DN8-cepвepy 
Server2, который упоминается в корневых ссылках DN8-cepвepa. Этот сервер Server2 
тоже не авторитетен для пространства имен т i c r o s o f t . сот, но зато возвращает серве
ру Server1 ссылку на сервер Server3, который является сервером имен для пространства 
имен . сот. Серверу Server3 известно, что за обработку запросов на преобразование имен 
для пространства имен тi c r o s o f t . сот отвечает сервер Server4, и он возвращает эту ин· 
формацию серверу Server 1. Далее Server 1 отправляет окончательный итеративный запрос 
на сервер Server4, и Server4 успешно преобразует имя в соответствующий IР-адрес. После 
получения этой информации сервер Server1 возвращает клиенту Client1 ответ на его пер
воначальный запрос с нужным IР·адресом, и браузер клиента Client1 успешно преобразует 
имя www . тi c r o s o f t . сот. 

Эти функции лежат в самой основе DNS с ее распределенной природой и позволяют 
эффективно выполнять процессы поиска в DNS. 

Другие компоненты DNS 
В основе DNS лежат и другие важные компоненты, необходимые для ее  нормального 

функционирования. Кроме того, необходимо хорошо разобраться в принцилах работы не
которых ключевых компонентов DNS, которые интенсивно применяются в DNS реализа· 
ции Microsoft. 
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динамическая DNS 
В старых версиях DNS администраторам приходилось вручную обновлять все записи в 

базе данных DNS. При каждом добавлении ресурса или изменении информации о ресур
се требовалось вручную обновлять базу данных DNS так, чтобы она отражала эти измене
ния. Динамическая DNS бЬVIа разработана непосредственно в ответ на возрастание объема 
усилий, необходимых для поддержания баз данных DNS в работоспособном и актуальном 
состоянии. Благодаря динамической DNS, клиенты могут автоматически обновлять свои 
записи в DNS в соответствии с настройками безопасности данной зоны. 

Важно отметить, что динамические обновления поддерживают только клиенты, ра
ботающие под управлением Windows 2000/ХР и выше, а в клиентах более старых версий 
(NT /9х) необходимо правильно настроить протокол DHCP. Однако в таких случаях могут 
возникнуть некоторые проблемы безопасности, которые будут рассмотрены позже в этой 
главе, а также в главе 1 1 . 

значение времени существования (TTL) 
Значение времени существования (lime to Live - ТТL) указывает, на протяжении ка

кого времени (в секундах) распознаватель или сервер имен будет хранить кешированный 
DN8-запрос, прежде чем запрашивать его снова с исходного сервера имен. Это значение 
помогает поддерживать актуальность информации базы данных DNS. Установка уровней 
ТТL представляет собой попытку найти оптимальный компромисс между необходимостью 
в обновлении информации и необходимостью в сокращении трафика, связанного с пере
дачей DN8-запросов. 

Возьмем пример из раздела "Выполнение итеративных запросов": если бы клиент 
Clientl уже ранее запросил IР-адрес для имени www . microso ft . сот, и на DN8-cepвep бЬVIа 
возвращена информация с этим IР-адресом, бЬVIо бы резонно предположить, что данный 
IР-адрес будет изменяться не часто и поэтому запомнить его в кеше для будущих запросов. 
Тогда при следующем запросе этой же информации каким-то другим клиентом локальный 
DN8-cepвep может передать ему IР-адрес, полученный в ответ на запрос первого клиента 
Client1 - если у того не истек срок TTL. Это помогает сократить сетевой трафик и улуч
шить время обработки DN8-запросов. 

Значение TTL для ответа устанавливается сервером имен, который отрабатывает за
прос. То есть элементы в кеше могут иметь разные значения ТТL в зависимости от того, 
где они обрабатывались, и какое значение ТТL используется в зоне, откуда они бЬVIи по
лучены. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Для записей, созданных в Windows Seгver 201 2  DNS вручную, стандартное значение ТТL 
составляет один час, а для записей, которые создаются в динамической DNS - 20 минут. 

Изменять параметр TTL для зоны можно через запись SOA. В Windows Seгver 2012 вы
полните для этого следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Seгver Manager) на сервере Windows Seгver 2012 с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) . 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 
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5 .  Выберите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) .  

б. Выделите узел нужной зоны. 

7. Найдите запись SOA для этой зоны и дважды щелкните на ней. 
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8. Введите в поле Min imum (Default) ПL (Минимальное (стандартное) время существо
вания) нужное значение 1ТL, как показано на рис. 10 . 12. 

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы изменения вступили в силу. 

выполнение безопасных обновлений 
Одной из главных проблем при реализации динамической DNS является защита меха

низма обновления. Если не принять специальных мер, ничто не помешает злоумышлен
никам изменить записи сервера - например, чтобы они указывали на какой-то другой 
IР-адрес. Такой прием называют "отравлением DNS" (DNS poisoning) . По этой причине в 
новых стандартных зонах, создаваемых в Windows Server 2012 ,  динамические обновления 
по умолчанию отключены. Однако в случае зон DNS, интегрированных с AD, существует 
механизм, который позволяет клиентам безопасно выполнять динамические обновления. 
Он выполняет аутентификацию компьютеров с помощью Kerberos и гарантирует, что об
новлять запись сможет только тот клиент, который ее ранее создал. 

В случае применении протокола DHCP для безопасных обновлений от имени клиентов 
DHCP важно учитывать следующую особенность: по соображениям безопасности лучше, 
чтобы DНСР-серверы по возможности не размещались на контроллере домена. Причина в 
том, что все DНСР-серверы помещаются в группу под названием DNSUpdateProxy, члены 
которой не имеют прав на владение элементами, публикуемыми в DNS. Эта группа была 
создана из-за того, что DНСР-серверы могут автоматически публиковать динамические об
новления для клиентов, и клиентам приходится самостоятельно изменять свои записи. Это 
означает, что первый же клиент, обратившийся к только что созданной записи, получит 
право на ее владение. Поскольку контроллеры доменов создают важные для безопасности 
записи SRV и другую подобную информацию, не стоит делать контроллер домена членом 
этой группы и, следовательно, размещать на нем DНСР-сервер. Если установки DНСР
сервера на контроллере домена нельзя избежать, то рекомендуется отключить эту возмож
ность, не добавляя сервер в данную группу. 

Устаревание и очистки записей DNS 
Записи ресурсов DNS часто устаревают, т.е. теряют актуальность, из-за отключения 

компьютеров от сети или изменения IР-адресов без уведомления об этом DNS-cepвepa. 
Процесс очистки удаляет такие записи из базы данных после прекращения их обновления 
первоначальными владельцами. По умолчанию функция очистки отключена, но ее доволь
но легко включить. Ниже перечислены необходимые шаги для Windows Server 201 2. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) . 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на имени нужного сервера и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . 

б. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) .  
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7. Отметьте флажок Enable Automatic Scavenging of Stale Records (Включить автомати· 
ческую очистку устаревших записей) . 

8. Укажите периодичность выполнения очистки, как показано на рис. 10 .13 ,  и щелкни
те на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Очистка позволяет поддерживать базу данных DNS в более аккуратном состоянии, но 
слишком частое выполнение очистки может привести к удалению из этой базы данных 
каких-то нужных записей. Поэтому при использовании очистки необходимо подобрать 
оптимальный интервал ее выполнения, при котором база данных DNS будет и чистой, и 
актуальной. 

Просмотр корневых ссылок 
По умолчанию инсталляция DNS включает в себя список серверов имен верхнего 

уровня, которые могут применяться для преобразования встречающихся в Интернете до
менных имен - . сот, . net ,  . u k  и т.д. Если серверу DNS не удается удовлетворить запрос 
локально в своем кеше или в локальных зонах, он обращается к списку корневых ссылок 
(Root Hints) ,  который указывает, с каких серверов нужно начинать итеративные запросы. 

Файл этих ссылок должен регулярно обновляться, чтобы гарантировать актуальность 
всех перечисленных в нем серверов. Этот файл размещен в каталоге \ % s y s temroot%  
\ s ystem3 2 \ DNS \ cache . dns  и может обновляться из  Интернета по адресу: 

ftp : / / ftp . intern i c . net / domain/named . cache 

На момент подготовки книги последний файл корневых ссылок или корневых серве· 
ров имен датировался 8 июня 201 1 г. В листинге 10 . 1  приведено содержимое этого файла 
с переведенными на русский язык комментариями. В нем перечислены имена корневых 
серверов (такие как А .  ROOT-SERVER . NET) и их записи А (вроде 192.41 .0.4) .  
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В этом файле содержит ся информация о корневых серверах име н ,  

необходимая для инициализации кеша серверов доменных 
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Интернет-имен ( например , добавьте ссылку н а  него в конфигурационный 

файл серверов доменных имен BIND " cache . <файл>" ) .  

Этот файл предоставляется I nt e rN I C  

через анонимный FТР-сайт как 

файл / doma i n / n amed . cache 

на сервере FTP . INTERN I C . NET 

или RS . INTERN I C . NET 

последнее обновление : 8 июня 2 0 1 1  г .  

соответствующая версия корневой зоны : 2 0 1 1 0 6 0 8 0 0  

прежний NS . INTERN I C . NET 

A . ROOT-SERVERS . NET . 

A . ROOT-SERVERS . NET . 

прежний NS 1 . I S I . EDU 

B . ROOT-SERVERS . NET . 

прежний C . PS I . NET 

C . ROOT-SERVERS . NET . 

прежний TERP . UMD . E DU 

D . ROOT-SERVERS . NET . 

D . ROOT-SERVERS . NET . 

прежний NS . NASA . GOV 

E . ROOT-SERVERS . NET . 

прежний NS . I SC . ORG 

F . ROOT-SERVERS . NET . 

F . ROOT-SERVERS . NET . 

3 6 0 0 0 0 0  IN NS A . ROOT-SERVERS . NET . 

3 6 0 0 0 0 0  А 1 9 8 . 4 1 . 0 . 4  

3 6 0 0 0 0 0  АААА 2 0 0 1 : 5 0 3 : ВАЗЕ : : 2 : 3 0 

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

NS B . ROOT-SERVERS . NET . 

А 1 9 2 . 2 2 8 . 7 9 . 2 0 1  

NS C . ROOT-SERVERS . NET . 

А 1 9 2 . 3 3 . 4 . 1 2 

NS D . ROOT - SERVERS . NET . 

А 1 9 9 . 7 . 9 1 . 1 3 

АААА 2 0 0 1 : 5 0 0 : 2 0 :  : D  

NS E . ROOT -SERVERS . NE T . 

А 1 9 2 . 2 0 3 . 2 3 0 . 1 0 

N S  F . ROOT-SERVERS . NE T . 

А 1 9 2 . 5 . 5 . 2 4 1  

АААА 2 0 0 1 : 5 0 0 : 2 F :  : F  

прежний NS . N I C . DDN . MI L  

G . ROOT-SERVERS . NET . 

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

; прежний AOS . ARL . ARМY . MI L  

NS 

А 
G . ROOT -SERVERS . NET . 

1 9 2 . 1 1 2 . 3 6 . 4  



296 
Сетевые службы 

часть 111 

H . ROOT -SERVERS . NE T . 

H . ROOT -SERVERS . NE T . 

прежний N I C . NORDU . NET 

I . ROOT- SERVERS . NE T . 

I . ROOT- SERVERS . NE T . 

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  

обслуживается VER I S I GN ,  I NC . 

J . ROOT-SERVERS . NE T . 

J . ROOT-SERVERS . NET . 

3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  

обслуживается R I PE NCC 

K . ROOT- SERVERS . NE T . 

K . ROOT- SERVERS . NE T . 

обслуживается I CANN 

L . ROOT-SERVERS . NE T . 

L . ROOT-SERVERS . NE T . 

обслуживается W I DE 

M . ROOT-SERVERS . NET . 

M . ROOT-SERVERS . NE T . 

Конец файла 

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  
3 6 0 0 0 0 0  

3 6 0 0 0 0 0  

NS H . ROOT-SERVERS . NE T . 

А 1 2 8 . 6 3 . 2 . 5 3 

АААА 2 0 0 1 : 5 0 0 : 1 : : 8 0 3 F : 2 3 5  

NS I . ROOT- SERVERS . NE T . 

А 1 92 . 3 6 . 1 4 8 . 1 7 
АААА 2 0 0 1 : 7 FE :  : 5 3 

NS 

А 
J . ROOT -SERVERS . NET . 

1 9 2 . 5 8 . 1 2 8 . 3 0 
АААА 2 0 0 1 : 5 0 3 : С2 7 : : 2 : 3 0 

NS 

А 
K . ROOT-SERVERS . NET . 

1 9 3 . 0 . 1 4 . 1 2 9  
АААА 2 0 0 1 : 7 FD : : 1 

NS L . ROOT - SERVERS . NET . 

А 1 9 9 . 7 . 8 3 . 4 2 
АААА 2 0 0 1 : 5 0 0 : 3 : : 4 2 

NS 

А 
M . ROOT - SERVERS . NET . 

2 0 2 . 1 2 . 2 7 . 3 3 

АААА 2 0 0 1 : DС З : : 3 5  

Чтобы просмотреть корневые ссылки DN8-cepвepa в Windows Server 201 2, выполните 
следующие шаги. 

1 .  Заnустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2 с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS).  

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на имени нужного сервера и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . 

б. Перейдите на вкладку Root H ints (Корневые ссылки) .  

Серверы имен на этой вкладке должны совпадать с перечисленными в файле корневых 
ссылок, который получен с FТР-сайта InterNIC. 
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Роль ретрансляторов 
Ретрансляторами (forwarder) , или серверами переадресации, называются серверы 

имен, которые отвечают за обработку всех итеративных запросов к серверу имен. То есть 
если сервер не может ответить на запрос от клиентского распознавателя, то серверы, 
имеющие ретрансляторы, просто передают этот запрос вышестоящему ретранслятору, ко
торый затем обработает эти итеративные запросы к корневым серверам Интернет-имен. 
Ретрансляторы часто применяются в ситуациях, когда в организации для обработки все
го связанного с преобразованием имен трафика используются DN8-серверы поставщика 
Интернет-услуr. Также часто встречается ситуация, когда все внутренние DNS..запросы по 
преобразованию имен AD обрабатываются серверами DNS, находящимися в среде Active 
Directory, а все исходящие DNS..запросы перенаправляются в другую среду DNS организа
ции - например, на старый сервер UNIX BIND. 

При условной переадресации запросы к конкретному домену или набору доменов посы
лаются специально определенному DN8-cepвepy переадресации. Обычно так делается для 
определения маршрутов трафика для внутреннего преобразования доменов. Например, 
в случае использования организацией пространств имен доменов сотраnуаЬ с . сот и 
coтpanyxyz .  сот можно указать, чтобы запросы между этими доменами отрабатывались 
на локальных DNS..cepвepax, а не пересылались в Интернет лишь для того, чтобы тут же 
возвратиться обратно для их внутреннего преобразования. 

Серверы, занимающиеся только переадресацией, никогда не выполняют итеративных 
запросов, а лишь переадресовывают все запросы, на которые не удается ответить локаль
но, какому-то ретранслятору или набору ретрансляторов. Если ответ не получен и от этих 
ретрансляторов, генерируется сообщение о невозможности удовлетворения запроса. 

Ниже перечислены шаги, с помощью которых можно создать ретрансляторы в среде 
Windows Server 2012  DNS. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS).  

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на узле, название которого совпадает с именем 
нужного сервера, и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

6. Перейдите на вкладку Forwarders (Ретрансляторы).  

7. Щелкните на кнопке Edit (Правка) . 

8. Введите IР-адрес или FQDN сервера или серверов, которые должны исполнять роль 
ретрансляторов. Нажимайте клавишу <Enter> после ввода адреса каждого сервера 
для проверки его правильности. Затем щелкните на кнопке ОК. 

9. Если сервер нужно настроить так, чтобы он выполнял только переадресацию и в слу
чае невозможности ее выполнения выдавал сообщение об ошибке, снимите отметку 
с флажка Use Root H ints lf No Forwarders Аге AvailaЫe (Использовать корневые ссыл
ки, если нет доступных ретрансляторов) .  

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Поиски с помощью WINS 
В средах с существенными затратами на службу WINS для преобраэования имен DNS мож

но применять и базу данных WINS в сочетании с DNS. После перебора всех методов DNS 
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преобразования запрошенного имени Д7IЯ его преобразования может быть привлечен сервер 
WINS. Этот метод создает в DNS несколько записей ресурсов (RR) , представляющих WINS. 
Чтобы служба WINS помогала при поисках имен в DNS, выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS). 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Раскройте узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) . 

6. Найдите узел, представляющий нужную зону. 

7. Щелкните на этом узле правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт 
Properties (Свойства) . 

8. Перейдите на вкладку WINS. 

9. Отметьте флажок Use WINS Forward Lookup (Использовать nереадресацию поиска в 
WINS) . 

10 .  Введите IР-адрес сервера (серверов) WINS и щелкните на кнопке Add (Добавить) , а 
затем на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Эволюция Microsoft DNS 
Предлагаемая в Windows Server 201 2  реализация AD DS расширяет набор дополнитель

ных компонентов, который был представлен в Windows 2000 Server DNS, а затем улучшался 
в Windows Server 2003 и Windows Server 2008. В AD DS добавлено несколько важных функ
циональных улучшений, но не настолько значительных, чтобы существенно изменить ре
шения относительно DNS. В следующих разделах описаны возможности, которые были пе
ренесены в Windows Server 201 2  DNS из Windows Server 2000/2003/2008 DNS и помогают 
отличать ее от других реализаций DNS. 

Зоны, интегрированные в Active Directory 
Наиболее важным изменением в реализации DNS в Windows 2000 Server стало понятие 

встроенных в каталог зон DNS, получивших название АD-интегрированных зон. Эти зоны 
хранились в Active Directory, а не в текстовом файле, как в стандартной DNS. При реплика
ции Active Directory выполнялась репликация и зоны DNS. Это позволило также выполнять 
безопасные обновления, использовать аутентификацию Kerberos и реализовать мультиэта
лонную DNS, когда ни один из серверов не является эталонным и на каждом содержится 
копия зоны, доступная для записи. 

В Windows Server 2012 ,  как и в Windows Server 2008, АD-интегрированные зоны продол
жают применяться, но имеют одно важное изменение. Для снижения трудоемкости репли
кации информация таких зон теперь храниться не в контекстах именования Active Directory, 
а в разделе приложения. Более подробно об этом будет рассказано ниже в этой главе. 

динамические обновления 
Как уже было сказано, динамические обновления, выполняемые с помощью Dynamic 

DNS (DDNS) , позволяют клиентам автоматически регистрировать, обновлять и отменять 
регистрацию записей хостов при подключении к сети. Эта концепция впервые появилась в 
Windows 2000 Server DNS и была просто перенесена в Windows Server 2012 .  
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Поддержка символов Unlcode 
Введенная в Windows 2000 SeiVer и сохраненная в Windows SeiVer 201 2  поддержка для 

расширенных наборов символов Unicode позволяет DNS хранить записи, состоящие из 
символов Unicode, т.е . ,  по сути, нескольких наборов символов из множества различных 
языков. Она позволяет DN8-cepвepy использовать записи, содержащие нестандартные сим
волы, такие как подчеркивание, буквы различных алфавитов и т.д. 

1 НАЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Несмотря на поддержку символов Unicode в реализации Microsoft DNS, рекомендуется 
применять в любой реализации DNS стандартный набор символов DNS. Это позволя
ет обмениваться данными зон из реализаций DNS, не поддерживающих Unicode, вроде 
серверов Unix BIND. В стандартный набор входят символы a-z, A-Z, 0-9 и дефис (-) . 

DNS в Windows Server 2012 
Предлагаемые в Windows SeiVer 2012  улучшения по сравнению с базовым вариантом 

BIND делают DNS еще более надежной стратегией преобразования имен как для сред 
Microsoft, так и для сторонних сред. Общее представление об улучшениях и структурных 
изменениях поможет еще глубже разобраться в возможностях DNS в Windows SeiVer 2012. 

Раздел nриложений 
Пожалуй, наиболее значительной особенностью реализации DNS в Wmdows SeiVer 201 2  

является то, что интегрированные в Active Directory зоны хранятся в разделе приложений 
AD. Для каждого домена в лесе создается отдельный раздел приложений, который исполь
зуется для хранения всех записей, существующих в каждой АD-интегрированной зоне. 
Поскольку раздел приложений не является частью глобального каталога, записи DNS не 
включаются в репликацию данных глобального каталога. 

Благодаря концепции раздела приложений, трудоемкость репликации снижена, а важ
ная информация зон делегируется в те области сети, где она нужна. 

Автоматическое создание зон DNS 
Как было сказано в разделе "Установка DNS с помощью мастера добавления ролей", мас

тер настройки сервера DNS (Configure а DNS SeiVer Wizard) позволяет автоматизировать 
процесс создания зоны с помощью пошагового мастера. Он значительно упрощает проце
дуру создания зоны, особенно для Active Directory. Чтобы запустить этот мастер, щелкните 
правой кнопкой мыши на имени сервера в диспетчере DNS (DNS Manager) и выберите в 
контекстном меню пункт Configure а DNS Server (Настройка сервера DNS) . 

Устранение nроблемь• "островов" 
Более ранним версиям Microsoft DNS была присуща известная проблема "островов" 

("island" proЬlem) ,  которую создавал DN8-cepвep, указывавший на самого себя в качестве 
DN8-cepвepa. При изменении IР-адреса этого сервера он обновлял в DNS собственную за
пись, но после этого другим DNS.Cepвepaм в домене не удавалось извлекать обновления с 
исходного сервера, поскольку они запрашивались со старого IР-адреса. В результате исход
ный DN8-cepвep оказывался как бы на "острове", откуда и произошло название. 

В Windows SeiVeг 2003 и последующих версиях эта проблема была устранена. В Windows 
Server 2012 реализация DNS вначале вносит изменения в записи хостов на достаточном коли
честве других авторитетных серверов в DNS, чтобы изменения IP могли успешно реплициро
ваться без возникновения проблемы "островов". Теперь корневому DN8-cepвepy не обязатель
но указывать на другой DNS.Cepвep для получения обновлений, как рекомендовалось ранее. 
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Корневая зона леса для msdcs 
В Active Directory все входные регистрации клиентов и их запросы на поиск направля

ются локальным контроллерам домена и серверам глобального каталога через ссылки на 
записи SRV в DNS. Эти записи SRV раньше хранились в поддомене домена Active Directory 
с именем msdcs .  

В Windows Server 2012  поддомен _msdcs выделен в отдельную зону в DNS, как показано 
на рис. 10. 14. Эта зона хранится в разделе приложений и реплицируется на каждый конт
роллер домена, который является DN5-сервером. Перемещение этого списка записей SRV 
было выполнено в основном в связи с потребностями удаленных сайтов. В Windows 2000 
Server для получения доступа к записям _ msdcs в удаленных сайтах нужно было локально 
реплицировать всю базу данных DNS, что приводило к увеличению времени репликации и 
ухудшению времени отклика. Выделение записей SRV в собственную зону позволяет репли
цировать на DN5-серверы в удаленных сайтах только эту конкретную зону и, следовательно, 
уменьшить объем реплицируемой информации и улучшить время отклика для клиентов. 
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DNS в среде Active Directorv Domain Services 
Системы DNS и Active Directory неразрывно связаны друг с другом. На самом деле их 

даже часто путают друг с другом из-за сходств в логических структурах. 
В Active Directory применяется иерархическая структура стандарта Х.500, специально 

разработанная для отображения на иерархию DNS, отсюда и сходства. Кроме того, DNS 
также применяется в Active Directory для всех внутренних поисков - от запросов на поиск 
данных, необходимых клиентам для входа в систему, и до запросов на поиск информации в 
глобальном каталоге. Поэтому при планировании развертывания или модернизации Active 
Directory обязательно нужно учитывать и интеграцию DNS с Active Directory. 

Влияние DNS на AD DS 
Проблемы с DNS могут разрушительно влиять на среду Active Directory. Поскольку все 

серверы и клиенты постоянно выполняют взаимный поиск, перебои в службе преобразо
вания имен могут существенно повлиять на работу Active Directory. 
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По этой и ряду других причин в любой реализации AD DS настоятельно рекомендуется 
устанавливать резервированную инфраструктуру DNS. Даже в небольтих средах следует 
рассматривать возможность дублирования первичной зоны DNS, а защите DNS уделять та
кое же внимание, как и защите индекса глобального каталога AD. 

Мерами по защите базы данных DNS пренебрегать нельзя. Настоятельно рекомендует
ся выполнять безопасные обновления АD-интегрированных зон, а также отделять DНСР
серверы от контроллера домена (об этом уже было сказано ранее в главе) .  Кроме того, 
ограничение административного доступа к DNS поможет уменьшить проблемы, связанные 
с несанкционированным просмотром DNS. 

AD DS в сторонних реализациях DNS 
Технология Active Directoгy Domaiп Seгvices специально реализована с учетом сосу

ществования и может даже использоваться вместе с реализациями DNS, созданными не 
в Microsoft, при условии, что эти реализации поддерживают динамические обновления и 
записи SRV. Например, служба Active Directoгy способна работать во всех версиях UNIX 
BIND, начиная с 8. 1 .2  и позже. Однако даже с учетом этого организациям, в которых ин
тенсивно эксплуатируются технологии Microsoft, рекомендуется размещать Active Directoгy 
DNS в системах Wiпdows Server 2012,  т.к. улучшенные возможности и защита этой ОС боль
ше всего подходят для таких ситуаций. 

Что касается сред, в которых применяются старые версии DNS, либо размещение кли
ентов Active Directoгy непосредственно в их базах данных невозможно (или нежелатель
но) , то в них Active Directoгy DNS можно просто выделить в отдельную зону, в которой 
она может быть авторитетной. В системах Windows Seгver 2012 можно устанавливать для 
сторонних реализаций DNS ретрансляторы, которые будут обеспечивать иреобразование 
имен для ресурсов из исходной зоны. 

использование вторичных зон в среде AD DS 
В некоторых ситуациях в Active Directoгy требуется применять вторичные зоны для 

выполнения особого иреобразования имен. Например, в моделях доменов с выделенным 
корнем, в которых два отдельных дерева образуют различные пространства имен внутри 
одного леса, для правильной синхронизации в рамках всего леса в Windows 2000 Server 
каждый корень DNS требовал применении вторичных зон. 

Каждое дерево в модели доменов с выделенным корнем состоит из независимых до
менов, которые могут не иметь полномочий безопасности в других доменах, поэтому для 
выполнения поиска между двумя деревьями необходим специальный механизм. Создание 
вторичных зон в каждой из сред DNS позволяет решить проблему в ситуации, изображен
ной на рис. 10.15 .  

В Windows Server 2012  теперь можно реплицировать такие отдельные деревья на все 
DNS-cepвepы в лесе, что снижает необходимость во вторичных зонах. Тем не менее, реп
ликация с использованием вторичных зон за пределами леса все равно иногда требуется. 
Для достижения похожего результата без выполнения репликации данных в определенных 
случаях также может применяться условная переадресация и зоны-заглушки. 

Записи SRV и распознавание сайтов 
Все клиенты AD DS для любого вида поиска в домене используют DNS. Например, при 

входе в систему они должны выполнять в Active Directoгy поиск специальных записей SRV, 
указывающих, где расположены контроллеры домена и серверы глобального каталога. Как 
уже было сказано, в Windows Seгver 2012 записи SRV размещаются в отдельной зоне, реп
лицируемой на все контроллеры доменов, на которых установлена DNS. В этой зоне для 
каждого сайта создаются поддомены, в которых указываются доступные в этих сайтах ре
сурсы, как показано на рис. 10 . 16. 
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Рис. 10.16. Записи SRVуровня сайта 

Вкратце, если запись SRV в каком-то поддомене сайта некорректна или указывает на 
другой сервер из другого сайта, то все клиенты в этом сайте вынуждены будут проходить 
аутентификацию в других сайтах. Эта концепция имеет важное значение из-за распростра
ненной проблемы: когда создается сайт Active Directory без находящихся в нем серверов, в 
поддомен этого сайта в DNS добавляется запись SRV из местоположения концентратора. 
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Когда в эти сайты добавляются новые серверы, их записи SRV присоединяются к другим 
записям SRV, помещенным туда при создании сайта. Эти записи не удаляются автоматичес
ки и, следовательно, направляют клиентов к серверам по медленным каналам WAN, тем 
самым зачастую сильно замедляя скорость входа в систему. 

Помимо контейнеров сайтов, в корневом узле этих контейнеров содержится список 
всех контроллеров домена, которые присугствуют в каждом конкретном домене. Эти спис
ки применяются для преобразования имен, когда не отвечает какой-то определенный сер
вер внугри сайта. В случае отказа контроллера домена в этом сайте клиенты выбирают 
контроллер домена внугри данного сайта случайным образом. 

Зона ClobaiNames 
В некоторых случаях использование полностью определенных доменных имен (Fully 

Qualified Domain Name - FQDN) неудобно для конечных пользователей. Это особенно вер
но в ситуациях с пользователями-новичками или со слишком длинными доменными име
нами. Например, пользователь запросто может ошибиться при вводе URL-aдpeca вроде 
http : / /  int ranet . convergentcomputing . сот. Преобразование имен с помощью WINS 
избавляет от этой проблемы, поскольку позволяет применять более короткие односостав
ные (single-label) имена. Пользователь введет просто http : / / intranet и все равно полу
чит доступ к нужному ресурсу. 

Все большее применение IPvб приводит к постепенному отказу от WINS и внедрению но
вой системы адресации. Вдобавок по сравнению с WINS у DNS имеется масса преимуществ, 
таких как меньший объем затрат на администрирование, единое хранилище данных для пре
образования имен, более высокая степень безопасности и поддержка открытых стандартов. 

Для решения этой проблемы в Windows Seгver 201 2  предлагается зона GlobalNames 
(Глобальные имена) ,  или GNZ, которая впервые была представлена как новое средство в 
Windows Server 2008. Эта зона, подобно WINS, позволяет преобразовывать односоставные 
имена посредством зоны DNS. Она представляет собой обычную зону прямого просмотра, 
но имеет специальное имя (GlobalNames) и используется сервером DNS особым образом. 
Если найти адрес в локальных зонах не удается, сервер DNS пытается проверить, не явля
ется ли этот адрес односоставным, с помощью GNZ. 

Зона GNZ позволяет окончательно отказаться от систем именования WINS и NetBIOS. 
Для настройки зоны GNZ выполните следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 201 2  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) . 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Выделите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра). 

6. Выберите в меню Action (Действие) пункт New Zone (Создать зону) . 

7. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

8 .  Выберите вариант Primary Zone (Первичная зона) и удостоверьтесь, что флажок 
Store the Zone in Active Directory (Сохранить зону в Active Directory) отмечен. Для 
продолжения щелкните на кнопке Next. 

9. Выберите вариант То дll DNS Servers in This Forest (Всем DN8-серверам в лесу) и 
щелкните на кнопке Next. 

10. Введите в поле Zone (Зона) имя GlobalNames и щелкните на кнопке Next. 
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1 1 .  Оставьте предложенное по умолчанию значение Dynamic Update (Динамическое об
новление) и щелкните на кнопке Next. 

12 .  Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы создать зону. 

13.  Откройте окно командной строки и введите команду Set-DnsServerGlobalNameZone 
-EnaЬle $true. Эта команда должна быть выполнена на каждом сервере, который 
может использовать при преобразовании имен зону GlobalNames, независимо от 
того, была эта зона уже реплицирована на них или нет. 

После выполнения этих шагов зона GlobalNames будет готова отвечать на запросы. 
Добавьте в нее для каждого сервера, который должен отвечать на запросы с односоставны
ми адресами, запись СNАМЕ с соответствующим FQDN-именем ресурса. После этого сервер 
DNS будет всегда обращаться к зоне GlobalNames после опроса остальных локальных зон. 

1 НАЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------
Состояние преобразования односоставных имен на сервере Windows Server 2012 можно 
проверить PowerShell-кoмaндoй Get-DnsServerGlobalNameZone. Если GNZ включена, 
значение ЕnаЫе равно True. 

Устранение неполадок в DNS 
О сложности DNS написано очень много, но  еще больше написано такого, что лишь 

запутывает читателя. Однако на самом деле структура DNS весьма логична, и при правиль
ном выборе средств и технологий она позволяет легко устранять неполадки. Для успешно
го устранения неполадок при преобразовании имен в DNS требуется хорошее знание этих 
средств и их возможностей. 

Использование программы Eveпt Viewer 
для диагностирования проблем в DNS 

Любому опытному администратору известно, что программа Event Viewer (Просмотр 
событий) - первое место, в которое следует заглядывать для устранения неполадок. 
В Windows Server 201 2  дело обстоит даже еще проще: все события DNS, которые регист
рирует Event Viewer, сразу же доступны в консоли диспетчера DNS. Анализ этого набора 
журналов помогает выявлять и устранять проблемы, возникающие в DNS при репликации, 
обработке запросов и в других ситуациях. 

Для более точной диагностики проблем по журналам событий на каждом сервере 
можно также дополнительно включить запись отладочной информации (Debug Logging) . 
Включать ее рекомендуется только при необходимости, поскольку она влияет на произво
дительность и приводит к быстрому переполнению файлов журналов. Ниже перечислены 
шаги, с помощью которых включается эта функция. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012 с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3.  Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) .  

4.  Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку. 

5. Щелкните на имени сервера правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . 
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6. Перейдите на вкладку Debug Logging (Ведение журнала отладки) .  

7 .  Отметьте флажок Log Packets for Debugging (Регистрировать информацию о паке
тах для отладки) .  

8 .  Настройте любые другие необходимые параметры и щелкните н а  кнопке ОК. 

По умолчанию файл журнала называется d n s . l o g  и размещается в каталоге с : \  

windows \ s ystem32 \dns \ .  В листинге 10.2 приведен пример отладочной информации, сге
нерированной в журнале при выполнении DNS.Cepвepoм dcl . companyaьc . сот запроса на 
поиск записи www . ссо . сот, поступившего от сервера с адресом 10 .1 .2. 13. Здесь видно, что 
запрос был перенаправлен DNS.Cepвepy с адресом 12.222. 165. 144, а его результаты были 
пересланы отправившему запрос серверу по адресу 10. 1 . 1 . 1 .  

Листинг 1 0 .2.  Файл журнала DNS 
5/ 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 3 2 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDAFD 1 5 8AO UDP Rcv 1 0 . 1 . 1 . 1  3Ь б 0  

Q [ 0 0 0 1  D NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 3 2 РМ О б 7 С  РАСКЕТ О О О О О ОВDВ0 2 1 б 4 1 0  UDP Snd 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  ebfc 

Q [ 0 0 0 0  NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 3 2 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDB O D 8 FF 8 0 UDP Rcv 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  ebfc 

R Q [ 8 0 8 4  А R NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 3 2 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDAFD 1 5 8AO UDP Snd 1 0 . 1 . 1 . 1  3Ь б 0  

R Q [ 8 0 8 1  DR NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDBOA2B5BO UDP Rcv 1 0 . 1 . 2 . 1 3 О О О б  

Q [ 0 0 0 1  D NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 1 0 ) coтpanyabc ( 3 ) coт ( 0 )  

5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDB OA2B5BO UDP Snd 1 0 . 1 . 2 . 1 3 О О О б  
R Q [ 8 3 8 5  А DR NXDOМAIN]  А ( 3 ) www ( 3 ) cc o ( 3 ) coт ( 1 0 ) coтpanyabc ( 3 ) coт ( O )  

5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDB 0 1 CFCE O UDP Rcv 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 7  

Q [ 0 0 0 1  D NOERROR ] АААА ( 3 ) www ( 3 ) c co ( 3 ) coт ( 1 0 ) coтpanyabc ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDB 0 1 CFCE O UDP Snd 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 7  

R Q [ 8 3 8 5  А DR NXDOМAIN ] АААА ( 3 ) www ( 3 ) c co ( 3 ) coт ( 1 0 ) coтpanyabc ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDB O D 8 FF 8 0  UDP Rcv 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 8  

Q [ 0 0 0 1  D NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) c co ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б :  4 8 : 5 8 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDAFD1 5 8AO UDP Snd 1 2 8 . 8 . 1 0 .  9 0  d5 1 1  

Q [ 0 0 0 0  NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDAFD2 7 B 4 0 UDP Rcv 1 2 8 . 8 . 1 0 . 9 0 d5 1 1  

R Q [ 0 0 8 0  NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б :  4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDAFD1 5 8AO UDP Snd 1 9 2 . 5 5 . 8 3 .  3 0  9Ь 0 1  

Q [ 0 0 0 0  NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0 B DB 0 9 D 4 8 FO UDP Rcv 1 9 2 . 5 5 . 8 3 . 3 0 9Ь 0 1  

R Q [ 0 0 8 0  NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  

5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDAFD 1 5 8AO UDP Snd 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  c 2 da 

Q [ 0 0 0 0  NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDAF4 4 бE 3 0  UDP Rcv 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  c 2 da 

R Q [ 8 0 8 4  А R NOERROR] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDB O D 8 FF8 0 UDP Snd 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 8  

R Q [ 8 0 8 1  DR NOERROR ] А ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0 BDBOA2B5BO UDP Rcv 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 9  

Q [ 0 0 0 1  D NOERROR] АААА ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDBOD8 FF8 0 UDP Snd 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  7 Ь 4 а  

Q [ 0 0 0 0  NOERROR ] АААА ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5/ 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ 0 0 0 0 0 0BDBO F3BB 9 0  UDP Rcv 1 2 . 2 2 2 . 1 б 5 . 1 4 4  7Ь4 а 

R Q [ 8 0 8 4  А R NOERROR ] АААА ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( 0 )  
5 / 2 8 / 2 0 1 2  б : 4 8 : 5 9 РМ О б 7 С  РАСКЕТ O O O O O OBDBOA2B5BO UDP Snd 1 0 . 1 . 2 . 1 3 0 0 0 9  

R Q [ 8 0 8 1  D R  NOERROR] АААА ( 3 ) www ( 3 ) cco ( 3 ) coт ( O )  
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Журнал DNS может быть очень подробным и уrомительным для чтении, но предостав
ляет массу информацию о том, что в точности делает DN8-cepвep. Отметив флажок Details 
(Подробности) на вкладке Debug Logging (Ведение журнала отладки) ,  можно просмотреть 
еще и возвращаемые данные. Ведение журнала, однако, существенно увеличивает нагрузку 
DN8-cepвepa, поэтому его следует включать только на время выявления неполадок и немед
ленно отключать после их устранении. 

Использование монитора производительности 
для наблюдения за работой DNS 

Монитор производительности (Performance Monitor) - встроенная и часто недооцени
ваемая утилита, которая позволяет хорошо вникнуть в работу сети. Для DNS в этой утили
те предлагается множество важных счетчиков, которые позволяют следить за обработкой 
запросов, переносами зон, использованием памяти и другими важными показателями. 

Кеш на стороне клиента и проблемы 
преобразования с помощью файла ноsтs 

В клиентах Windows 2000 Server и выше имеется встроенный клиентский кеш для пре
образования имен, в котором сохраняется вся информации, получаемая от серверов имен. 
При поступлении поискового запроса распознаватель вместо обращении к серверу имен 
сначала анализирует содержимое этого кеша. Элементы остаются в кеше до истечении сро
ка их существовании (ТТL) , перезагрузки компьютера или сброса содержимого кеша. Если 
в клиентский кеш попадет ошибочная информация, ее легко удалить с помощью команды 
ipconfig  / flushdns .  

По умолчанию все клиенты имеют файл HOSTS, который позволяет выполнять про
стое построчное преобразование имен в IР-адреса. Обычно этот файл находится в каталоге 
\ % s ys teтroot % \ Sys teт3 2 \ drive r s \ etc .  Эти введенные вручную записи могут противо
речить DNS, поэтому при устранении неполадок всегда проверяйте отсутствие конфликтов 
между файлом HOSTS и базой данных DNS. 

Применение утилиты командной строки nslookup 
Утилита командной строки n s lookup является, пожалуй, наиболее полезным инстру

ментом для поиска и устранения проблем, связанных с клиентами DNS. Несмотря на про
стоту, полученная с ее помощью информация оказывает неоценимую помощь в выявле
нии проблем, связанных с DNS. В простейшем случае утилита n s l o o kup связывается со 
стандартным DN8-сервером клиента и пытается преобразовать введенное имя. Например, 
чтобы протестировать с ее помощью поиск имени www . сотраnуаЬс . сот, нужно ввести ко
манду n s l ookup www . сотраnуаЬс .  сот. В nslookup можно вводить и другие типы запро
сов. Например, она позволяет создавать запросы для просмотра записей МХ или SOA, свя
занные с определенным доменом. Ниже перечислены необходимые шаги (а на рис. 10. 1 7 
показаны результаты) .  

1 .  Откройте окно командной строки, выбрав в меню Start (Пуск) пункт A l l  ProgramsQ 
AccessoriesQCommand Prompt (Все программыQСтандартныеQ Командная строка). 

2.  Введите ns lookup и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите set query=mx и нажмите клавишу <Enter>. 

4. Введите <имя домена> и нажмите клавишу <Enter>. 

5. Введите set query=soa и нажмите клавишу <Enter>. 

6. Введите <имя домена> и нажмите клавишу <Enter>. 
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Возможности утилиты ns lookup н е  ограничиваются только такими простыми поиска
ми. С помощью команды ns lookup / ?  можно просмотреть полный перечень доступных 
функций. В общем, утилита nslookup является замечательным инструментов для решения 
многих задач и должна обязательно входить в арсенал любого, кто занимается выявлением 
и устранением неполадок. 

Рис. 10.1 7. Паиск записей МХ и SOA с помоuJЬЮ утилиты NSLOOKUP 

Применение утилиты командной строки ipconfig 
Еще одним важным инструментом для поиска и устранения проблем, связанных с пре

образованием имен в DNS, является утилита ipcon f i g ,  которая удобна и для решения 
вопросов с ТСР /IP. В отношении DNS утилита ipcon fig  позволяет выполнять несколько 
важных операций. Эти операции запускаются из командной строки с помощью соответс
твующих параметров. 

• ipconfig / f lushdns .  При возникновении проблем с кешем на стороне клиента со
держимое кеша можно сбросить с помощью флага f l u shdn s .  Этот флаг позволяет 
удалить все помещенные ранее в кеш запросы, которые может хранить клиент, и 
особенно полезен, если на сервере имен только что поменялись IР-адреса и у каких
то клиентов теперь не могут обратиться к нему. 

• ipconfig / regi sterdns .  Флаг regi ste rdns заставляет клиента динамически пере
регистрировать себя в DNS, если соответствующая зона поддерживает динамические 
обновления. 

• ipcon fig /di spl aydn s .  Этот интересный флаг мало кому известен. Он позволяет 
просмотреть содержимое клиентского кеша и помогает в выявлении определенных 
проблем с отдельными записями. 

Применение утилиты командной строки tracert 
Утилита tracert - ценный источник информации, позволяющий получить представ

ление о пути, который проходит DNs-зaпpoc при его пересылке по сети. Например, указав 
в качестве параметра tracert адрес www . mi c rosoft . сот, можно увидеть, через сколько 
маршрутизаторов и DNs-cepвepoв приходится проходить пакету. Принцип, по которому 
работает trace rt ,  прост, но довольно интересен. Сначала отправляется DNS-зaпpoc с 
ТТL-значением l .  Поскольку все маршрутизаторы должны уменьшать ТТL-значение каж-
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до го обрабатываемого пакета на 1 ,  это означает, что первый же маршругизатор откажется 
переадресовывать данный пакет и вернет отправителю сообщение с отказом. После этого 
компьютер увеличивает ТТL-значение на 1 и отправляет пакет снова. На этот раз пакет 
пройдет через первый маршругизатор, но получит отказ от второго. Этот процесс продол
жается до тех пор, пока пакет не достигнет места назначения. Понятно, что данная угили
та предоставляет простой, но очень эффективный способ для просмотра пути, который 
DN8-запрос проходит при его передаче через Интернет. 

Применение утилиты командной строки DNSCmd 
Утилита DNSCmd представляет собой командную версию консоли диспетчера DNS. Она 

устанавливается в виде части роли DNS Server (DN8-cepвep) Wiпdows Server 2012 и позволя
ет администраторам создавать зоны, изменять записи и выполнять другие важные админис
тративные операции из командной строки. Полный список всех ее возможностей можно 
просмотреть, введя ·команду dns cmd / ? . Опции этой команды приведены в листинге 10.3. 

Листинr 1 0.3.  Опции команды DNSCmd 
Использование : Dns Cmd <ИмяСервера> <Команда> [ <Параметры команды> ] 

<ИмяСервера> : 

I Р-адре с  или имя хоста -- удаленный или локал ь ный сервер DNS 

-- DNS - cepвep на локаль ной машине 

<Команда> :  

/ I nfo 

/ C o n f i g  

/EnumZ ones 

/ S t at i s t i c s  

/ C l earCache 

/WriteBackF i l e s  

/ S t a r t S c avenging 

/ IpVa l i date 

/ EnumKSPs 

/ Re s e t L i s tenAddre s s e s  

/ Re s e t Fo rwarde r s  

/ Z one i n fo 

/ Z oneAdd 

/ Z oneDe l e t e  

( D S )  

/ Z onePau s e  

/ Z oneRes ume 

/ Z oneRe l oad 

/ Z oneWr i t eBack 

/ Z oneRe f resh 

/ Z oneUpdate FromDs 

/ Z one Print 

/ Z oneRe s e t T ype 

/ Z oneRe s e t S e conda r i e s  

/ ZoneResetScavengeServers 

/ Z oneRe s e tMa s t e r s  

/ Z oneExport 

Получит ь  информацию о сервере 

Сбросить конфигурацию сервера или зоны 

Перечислить з оны 

Запросить / очистить статистику сервера 

Очистить кеш DNS - cepвepa 

-- Записать обратно все файлы данных зон или корневых ссылок 

Запустить процесс очистки на сервере 

Проверить удаленные DNS -cepвepы 

Перечислить основных доступных поставщиков хранения 

данных 

Установить I Р-адре с ( а )  для обслуживания запросов DNS 

Установить DNS -cepвepы для переадресации рекурсивных 

запросов 

Просмотреть информацию о зоне 

Создат ь новую зону на DNS - cepвepe 

Удалить зону с DNS- cepвepa или контроллера домена 

Приос тановить работу зоны 

Возобновить работу зоны 

Заново загрузит ь зону из базы данных ( файла или DS ) 

Записать зону обратно в файл 

Принудительне обновить вторичную зону с эталонного 

сервера 

Обновить интегрированную в AD зону данными из DS 

Вывести все записи зоны 

Изменить тип зоны 

Сбросить в торичную информацию\уведомления для зоны 

Сбросить параметры очистки серверов для зоны 

Сбросить параметры эталонных серверов вторичной зоны 

Экспортировать зону в файл 
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/ Z oneChangeDi rectoryPa r t i t i on - - Переместить зону в другой раздел каталога 

/ ZoneSeizeKeymasterRole - - Перехватить роль э талона ключа для зоны 

/ ZoneT rans ferKeyma s t e rRo l e  -- Переслать роль эталона ключа для зоны 

/ ZoneEnumSKDs Перечислить дескриnторы nодnисывающих ключей для зоны 

/ZoneAddSKD Создать новый дескриnтор nодnисывающего ключа для зоны 

/ZoneDeleteSKD Удалить дескриnтор nодnисывающего ключа для зоны 

/ Z oneModi fySKD Изменить дескриnтор nодnисывающе го ключа для зоны 

/ Z oneVa l i dateSign i ngParame t e r s  -- Проверит ь nараметры онлайновой nодnиси DNS SEC 

/ ZoneSetSKDState 

/ Z oneGet SKDState 

/ ZonePerformКeyRollover 

/ Z onePo keKe yRol lover 

/ Z oneSign 

ДЛЯ ЗОНЫ 
Установить ключи Активен и / или Ожидание для 

де скриnтора nодnисывающе го ключа для зоны 

Выбрать динамическое состояние для дескриnтора 

nодnисывающе го ключа для зоны 

Заnустить nеребор ключей в дескриnторе nодnисывающего 

ключа для зоны 

Заnустить nеребор ключей в дескриnторе nодnисывающего 

ключа для зоны 

Подnисать зону с nомощью nараметров онлайновой 

nодnиси DNS SEC 

/ Z oneUn s i gn Удалит ь  nодnиси DNS SEC из nодnисанной зоны 

/ Z oneRes ign Перегенерировать nодnиси DNS SEC в nодnисанной зоне 

/EnumRe cords Перечислить заnиси no имени 

/RecordAdd Создат ь  заnись в зоне или файле корневых ссылок 

/RecordDe lete - - Удалить заnись из зоны, файла корневых ссылок или кеша 

/NodeDelete - - Удалит ь  все заnиси no имени 

/AgeAl lRecords -- Принудительна сделать узел ( узлы) в зоне устаревшими 

/Trus tAncho rAdd Создать новую зону я коря доверия на DNS -cepвepe 

/ T rustAnchorDe l e t e  - - Удалить зону я коря доверия с DNS -cepвepa или из D S  

/EnumTrus tAnchors - - Вывести информацию состояния для якорей доверия 

/TrustAncho r s Re s e t T ype - - Изменить тиn для зоны якорей доверия 

/EnumDi rectoryPart i t i on s  Перечислить разделы каталога 

/ Di rectoryPart i t i on l n fo -- Получить информацию о разделе каталога 

/CreateDirectoryPa r t i t ion - - Создать раздел каталога 

/ De l eteDi rectoryPar t i t ion - - Удалит ь  раздел каталога 

/En l i s t Di rectoryPart i t i o n  - - Добавит ь сервер DNS в область реnликации раздела 

/ Unen l i s t D i rectoryPa r t i t i on -- Удалит ь  сервер DNS из области реnликации 

/CreateBu i l t inDirectoryPart i t i on s  -- Создать в с троенные разделы 

/ExportSettings Эксnортировать nараметры в файл Dn s S e t t ings . txt в 

каталоге базы данных сервера DNS 

/Offl ine S i gn Выnолнить автономное nодnисание файлов зоны 

с генерацией и удалением ключей 

/EnumTrustPoints Вывести информацию активного обновления для всех 

точек доверия 

/ActiveRe freshAl lTrustPoints - - Выnолнить сейчас активное обновление во всех 

точках доверия 

/RetrieveRootTrus tAnchors Выбрать я кори доверия к корню с nомощью HTTPS 

<Параметры команды> : 

Dn sCmd <ИмяКоманды> / ?  - - Получить сnравку no конкретной команде 

В последующих версиях Wiпdows разработчики Microsoft моrут удалить команду 
dns cmd . ехе.  

Если вы уже используете команду dn s cmd . exe для настройки DN8-cepвepa и управле
ния его работой, Microsoft рекомендует перейти на Windows PowerShell. 
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Для просмотра списка команд для управления DN8-сервером введите коман
ду G e t - C o mm a n d  - M o d u l e  Dn s S e rv e r в окне командной строки Windows PowerShell. 
Подробную информацию о командах Windows PowerShell для работы с DNS можно про
честь по адресу h t tp : 1 / go . mi c r o s o ft . com/ fwl i n k/ ? L i n k i d=2 1 7 6 2 7 .  

Управление DNS с помощью PowerShell 
Командпеты PowerShell представляют собой командную версию консоли диспетчера 

DNS. Этот модуль PowerShell устанавливается в виде части роли DNS Server в Windows 
Server 201 2  и позволяет администраторам создавать зоны, изменять записи и выполнять 
друrие важные административные фующии из командной строки точно так же, как и с 
помощью традиционного средства DNS Cmd. В Windows PowerShell значительно улучшены 
возможности настройки и управления DNS, в том числе: 

• соблюден паритет пользовательского интерфейса и команды DNSCmd; 

• установка и удаление роли DNS Server с помощью Windows PowerShell; 

• клиентские запросы Windows PowerShell с результатами проверки DNSSEC; 

• возможна настройка сервера для компьютеров со старыми операционными систе
мами. 

Все возможности этой утилиты можно увидеть, выполнив команду G e t - Comma n d  

-Modul e  Dns S e rver в окне командной строки PowerShell, как показано в листинrе 10.4. 

Листинг 1 0.4. Командпеты PowerShell дпя работы с DNS 
CommandType 

Al i a s  

Fun c t i on 
Fun c t i on 

Fun c t i on 
Fun c t i on 

Fun c t i o n  

Func t i on 

Func t i on 
Fun c t i o n  
Func t i on 

Func t i o n  
Func t i on 
Fun c t i on 
Fun c t i on 
Fun c t i on 

Fun c t i o n  
Fun c t i o n  
Fun c t i on 
Fun c t i o n  

Func t i on 

Func t i on 
Fun c t i on 
Fun c t i on 
Fun c t i on 

Fun c t i on 
Fun c t i o n  
Fun c t i o n  
Fun c t i o n  

Name 

Export-Dn s S e rve rTrustAnchor 
Add-Dn s S e rverCondi t i onal Forwarde r Z one 
Add-Dn s Serve r D i rectoryPa r t i t i on 

Add- Dn s S e rve r Forwarder 
Add-Dn s S e rve r P r imaryZone 
Add- Dn s S e rve rRe s ourceRecord 

Add- Dn s S e rve rRe s ou rceRecordA 
Add- Dn s S e rverRe s ou rceRecordAAAA 
Add- Dn s S e rverRe s ou r ceRecordCName 
Add- Dn s S e rverRe sourceRe cordDnsKey 

Add- Dn s S e rve rRe sourceRecordDS 
Add- Dn s S e rve rRe sourceReco rdМX 
Add- Dn s S e rverRe s ou rceRecordPtr 
Add- Dn s S e rverRootHint 
Add- Dn s S e rverSecondaryZone 
Add-Dn s Serve r S i g n i ngKey 
Add- Dn s S e rverStub Z one 
Add- Dn s S e rverTru s tAnchor 
Add- Dn s S e rve r Z oneDe l egat ion 

Clear-Dn s S e rverCache 
C l e a r - Dn s S e rve r S t at i s t i c s  
ConvertTo-Dn s S e rverPrimaryZ one 
ConvertTo-Dn s S e rverSecondaryZone 
D i s aЫ e - Dn s S e rve r S i gni ngKeyRo l l over 
EnaЫ e - Dn s Serve r S i gn i ngKe yRo l l ove r 
Exp o r t - Dn s S e rverDn s S e c PuЬ l i cKey 
Expo r t - Dn s S e rverZone 
Get - Dn s S e rver 

Modu l eName 

Dn s S e rve r 

Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dns S e rver 
Dn s S e rve r 

Dn s S e rver 

Dns S e rver 
Dn s S e rver 
Dns S e rver 

Dn s S e rver 

Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dn s Server 

Dns Server 
Dn sServer 
Dn sServer 
Dn s Server 

Dn s S e rve r 

Dn s S e rve r 
Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dns S e rver 

Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
Dn s S e rver 
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Func t ion Ge t - Dn s S e rverCache Dn s Se rver 

Funct ion Get-Dns ServerDiagn o s t i c s  Dn s S e rver 

Function Get-Dn s S e rverDi rectoryPa r t i t ion Dn s Se rver 

Function Ge t - Dn s S e rverDn s S e c ZoneSetting Dn s S e rver 

Function Get-Dn s S e rve r D s S e t t ing Dn s Se rver 

Func tion Ge t - Dn s S e rverEDns Dn s S e rver 

Func tion Get-Dn s S e rverFo rwarder Dn s S e rver 

Function Get-Dn s S e rverGlobalName Z one Dn s Se rver 

Function Get-Dn s S e rverGloba lQueryB l o c kLi s t  Dn s S e rver 

Funct i on Get - Dn s S e rverRecu r s i on Dn s S e rver 

Function Get - Dn s S e rverRe s ourceRe c o rd Dn s S e rver 

Function Get - Dn s S e rve rRootHint Dn s S e rver 

Fun ction Get - Dn s S e rverS cavenging Dn s Se rver 

Function Get-Dn s S e rve r S e t t ing Dn s S e rver 

Funct i on Get-Dns Serve r S i gn i ngKe y Dn s S e rve r 

Function Get-Dn s S e rverStat i s t i c s  Dn s S e rver 

Function Ge t - Dn s S e rverTrus tAnchor Dn s S e rver 

Function Ge t - Dn s S e rverTru s t Po i n t  Dn s S e rver 

Function Get - Dn s S e rve r Z one D n s S e rver 

Function Get - Dn s S e rverZ oneAging Dns S erver 

Function Ge t-DnsServe r Z oneDel egat ion Dn s S e rver 

Function Impor t - Dn s S e rve rRe sour ceRe c o rdDS D n s S e rver 

Function Impo rt-Dn s S e rverRoo tHint Dn s S e rver 

Function Impo rt-DnsServerTru s tAn chor Dn s S e rver 

Fun c t i on Invoke - D n s S e rve rS igningKeyRo l l over Dn s S e rver 

Function Invoke - Dn s S e rverZoneS ign Dn s S e rver 

Function Invoke - D n s S e rve r Z oneUn s ign Dn s S e rver 

Function Regi s t e r - Dn s Se rve rDirectoryPart i t i on D n s S e rver 

Function Remove - Dn s S erve r D i r e c t o ryPa r t i t i on Dn s S e rver 

Funct i on Remove -DnsSe rve rForwarde r  Dn s S e rver 

Function Remove - Dn s S e rve rRe sourceRecord Dn s Se rver 

Function Remove - Dn s S e rverRootHint Dn s S e rver 

Function Remove - D n s S e rve r S i gni ngKey Dn s Se rver 

Function Remove - Dn s S e rverTru s tAn chor Dn s S e rver 

Function Remove - Dn s S erve r Z one Dn s S e rver 

Function Remove - Dn s S e rve r Z oneDelega t i o n  Dn s Se rver 

Function Re s e t - D n s S e rve r Z oneKeyMa s terRo l e  Dn s S e rver 

Function Re store-Dn s S e rve rPrimaryZone Dn s Se rver 

Function Re s t o r e - Dn s S e rverSecondaryZone Dn s S e rver 

Function Re s ume - D n s S e rverZ one Dn s S e rver 

Function S e t - Dn s S e rver Dn s S e rver 

Function S e t - Dn s S e rverCache Dn s S e rver 

Fun ction S e t - Dn s S e rverCondi t i on a l Forwarde r Z one Dn s S e rver 

Fun c t i on Set-Dn s S e rverDi agno s t i c s  Dn s S e rver 

Function Set-Dns Se rve rDn s S e c Z on e S e t t i ng Dn s S e rver 

Function Set-DnsServerDs S e t t i ng Dn s S e rver 

Function S e t - Dn s S e rverEDns Dn s S e rver 

Funct i on S e t - Dns S e rverForwarde r  Dn s Se rver 

Funct ion S e t - Dn s S e rverGlobalName Zone Dn s S e rver 

Funct ion Set-DnsServerGloba l Qu e r yB l o c kLi s t  Dn s S e rver 

Function S e t - Dn s S e rve rPrimaryZone Dn s S e rver 

Function Set-Dn s S e rve rRe c u r s i o n  Dn s S e rver 

Funct ion Set-Dn s S e rverRe s ou r ceRecord Dn s S e rve r 

Function Set-DnsServerRe s ourceRecordAging Dn s Se rver 

Function Set-Dn s S e rverRootHint Dn s S e rver 
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Fun c t i o n  

Fun c t i on 

Fun c t i o n  

Fun c t i on 

Funct i on 

Fun c t i o n  

Fun c t i o n  

Fun c t i on 

Fun c t i o n  

Fun c t i on 

Funct i on 

Fun c t i on 

Fun c t i o n  

Fun c t i o n  

Fun c t i o n  
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S e t - Dn s S e rverS cavenging 

S e t - Dn s S e rverSe condaryZ one 

S e t - Dn s S e rve r S e t t i ng 

S e t - Dn s S e rve r S igningKey 

S e t - Dn s S e rverStub Zone 

S e t - Dn s S e rverZ oneAging 

S e t - Dn s S e rve r Z oneDe l egat ion 

Show-Dn s S e rve rCache 

Show-Dn s S e rverKeyStorageProvider 

S t a r t - Dn s S e rverS cavenging 

S t a r t - Dn s S e rve r Z oneTrans fe r  

Su spend- Dn s S e rverZ one 

Sync-Dn s S e rverZ one 

T e s t - Dn s S e rver 

T e s t - Dn s S e rverDn s S e c Z oneSetting 

Unregi s t e r - D n s S e rverDirectoryPart i t ion 

Upda t e - Dn s S e rverTru s t Po i n t  

Dn s S e rver 

Dn s S e rver 

Dn s S e rver 

Dn s S e rver 

Dn s S e rver 

Dn sServer 

Dn sServer 

Dn sServer 

Dn sServer 

DnsServe r 

DnsServer 

DnsServer 

DnsServer 

DnsServer 

Dns S e rve r 

Dns S e rver 

Dns S e rver 

Командлет PowerShell Set-DnsServerGlobalNameZone уже применялея для иреобразо
вания глобальных имен ранее в этой главе. 

Защита DNS с помощью DNSSEC 
Из-за отсутствия собственных средств защиты в службе DNS она уязвима к атакам типа 

имитации соединения (spoofiпg) , перехвата подменой (maп-iп-the-middle) и отравления 
кеша (cache poisoпiпg).  По этой причине очень важное значение приобрело создание 
средств защиты DNS. Технология DNSSEC была разработана как раз для этого. 

Существует ряд документов RFC, выпущенных IETF, в которых описаны различные рас-
ширения DNSSEC для DNS. 

• RFC-4033 - вводные сведения о защите DNS и требования к ней. 

• RFC-4034 - записи ресурсов для расширений безопасности DNS. 

• RFC-4035 - изменения протокола для расширений безопасности DNS. 

• RFC 5155 - хешпрованный авторизованный отказ в существовании в безопасности 
DNS (DNS Security - DNSSEC) .  

• RF C  5702 - использование алгоритмов SНА-2 с RSA в записях ресурсов DNSКEY и 
RRSIG для DNSSEC. 

• RFC 501 1 - якоря доверия в автоматических обновлениях безопасности DNS (DNS 
Security - DNSSEC) .  

Есть и несколько других вспомогательных документов RFC. Все вместе они изменяют и 
расширяют протокол DNS. Расширения DNSSEC обеспечивают следующее: 

• авторитетность источника; 

• целостность данных; 

• авторизованное отрицание существования. 

Говоря коротко, DNSSEC позволяет клиентам знать, что DN8-информация поступает от 
верного сервера, что она не изменена, и что данный хост существует или не существует. 

В Windows Setver 2008 и Windows 7 полностью поддерживаются все описания DNSSEC 
из документов RFG50 1 1 ,  RFC-5155 и RFG5702. 

Поддержка Active Directory DNSSEC представляет собой важный новый компонент в 
Windows Setver 2012 ,  который позволяет распространять защиту DNS на DN8-зоны, интеr-



Система доменных имен, WINS и DNSSEC 

глава 1 0  
31 3 

рированные в Active Directory. Windows SeiVer 2012  обеспечивает DNSSEC для DN8-зон, ин
тегрированных в Active Directory, подцерживая следующие возможности: 

• динамические обновления в записях зон; 

• модель мультиэталонной DNS для зон DNSSEC; 

• использование AD для распространения защищенных ключей и якорей доверия. 

В Windows SeiVer 2008 существовала подцержка DNSSEC для интегрированных в AD зон, 
но не подцерживались динамические обновления. Это мешало развертывать DNSSEC в ор
ганизациях, т.к. динамические обновления необходимы для работы и отказоустойчивости 
интегрированных в AD зон. Появившаяся в Windows SeiVer 2012  подцержка динамических 
обновлений с DNSSEC позволяет организациям полностью использовать интегрированные 
в AD зоны и реалистично развертывать DNSSEC. 

Администрирование DNSSEC в предыдущих версиях Windows SeiVer было в значи
тельной мере ручным, требовало выполнения множества действий и значительных зна
ний. В Windows SeiVer 201 2  администрирование DNSSEC упрощено с помощью мастера 
подписания зон (Zone Signing Wizard) ,  что позволяет легко развертывать DNSSEC с ре
комендуемыми параметрами и произвольно масштабировать подписанные зоны DNSSEC. 
Автоматизировано большинство административных действий, в том числе: 

• автоматизированное повторное подписывание статических и динамических обнов-
лений; 

• автоматизированное распространение ключей; 

• автоматизированные обновления подписей; 

• автоматизированные обновления защищенных делегирований; 

• автоматизированное распределение и обновление якорей доверия. 

Легкость администрирования и автоматизации приводит DNSSEC в Windows SeiVer 
2012 на уровень производственного инструмента. 

компоненты DNSSЕС 
Действие DNSSEC основано на использовании так называемых подписанных зон (signed 

zone) - это зоны, записи которых подписываются в соответствии с RFC-4035. В каждой под
писанной зоне имеются записи одного или более новых типов DNSEC - записи DNSКEY, 
NSEC, RRSIG и DS. Эти записи обеспечивают проверку данных DNS распознавателями. 

Для подписания зоны применяется специальный ключ шифрования, который называ
ется ключом ZSK (Zone Signing Кеу - ключ для подписания зоны) и представляет собой 
комбинацию открытого и закрытого ключа, хранимую в сертификате. Для подписания 
ключа ZSK, необходимого для проверки его корректности, применяется еще один ключ, 
который называется ключом КSК (Кеу Signing Кеу - ключ для подписания ключа) и также 
представляет собой сочетание открытого и закрытого ключа 

Записи DNSКEY (DNS Puhlic Кеу) применяются в DNSSEC для хранения открытых клю
чей. Хранение открытых ключей КSК и ZSK в этих записях позволяет выполнять проверки 
nодписей зон. Записи NSEC (Next Secure) применяются в DNSSEC для подтверждения не 
существования векоторого имени в DNS и позволяют клиентам DNS после неудачиого по
иска в DNS дополнительно удостовериться в отсутствии такой записи в зоне DNSSEC. 

Записи RRSIG (Resource Record Signature) применяются для хранения подписей для 
заnисей DNS. Например, для каждой записи А обязательно существует соответствующая 
запись RRSIG. Для каждой записи NSEC тоже обязательно существует подобная запись. 

Записи DS (Delegation Signer) применяются для защиты полномочий, делегируемых 
другим серверам DNS, и подтверждения их корректности. Они нужны для защиты цепочки 
рекурсивных просмотров от атак подменой серверов DNS. 
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Кроме того, в DNSSEC применяются так называемые не подтверждающие оконечные 
распознаватели защиты (Non-Validating Security-Aware Stub Resolver) - такие оконечные 
распознаватели защиты, которые доверяют выполнять проверку корректности DNSSEC 
одному или более DN8-серверам безопасности. 

Все клиенты Windows DNS не выполняют проверку корректности самостоятельно, а не
явно поручают ее серверу DNS. Для этого они помечают DN8-зanpocы с помощью таблицы 
NRPT и затем ожидают завершения проверки DN8-сервером. Сервер возвращает результаты 
в любом случае и указывает, прошла ли проверка DNSSEC успешно. В случае успеха клиенты 
DNS передают результаты приложению, которое первоначально запросило поиск в DNS. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Для действительной защиты DN8-зanpocoв клиенты DNS должны иметь возможность про
верять корректность DN8-cepвepa. В системах Windows для этого используется протокол 
IPSec. Для обеспечения максимальной защиты необходимо развернуть и этот протокол. 

Замечания по производительности при работе DNSSEC 
DNSSEC существенно повышает защищенность DNS, но при этом влияет и на другие 

аспекты системы. Вот некоторые из них. 

• Повышение требований к памяти. Зона DNSSEC может потребовать в Windows 
Server 201 2  в пять раз больше памяти, чем неподписанная зона. 

• Повышение объема сетевого трафика. В отличие от неподписанных зон, ответ на 
DNS-зaпpoc к зоне DNSSEC возвратит дополнительные записи DNSSEC, что повыша
ет загрузку сети. 

• Повышение нагрузки на процессор. Дополнительная нагрузка, связанная с правер
кой данных зоны DNSSEC при отработке запросов может увеличить загрузку процес
сара на сервере Windows Server 201 2  с зоной DNSSEC. 

• Повышение количества записей DNS. Зона DNSSEC может содержать вчетверо 
больше записей, чем неподписанная зона. Для больших зон это существенное уве
личение. 

При развертывании DNSSEC, особенно на существующих серверах Windows Server 2012,  
важно обеспечить необходимый для этого объем ресурсов. Дополнительная нагрузка, свя
занная с поддержкой DNSSEC, в особенности для обслуживания больших зон, может сущес
твенно повлиять на первоначально сбалансированные виртуальные серверы. 

Настройка зоны DNSSEC 
Сейчас мы рассмотрим пример с шифрованием зоны companyabc . сот. Первоначально 

эта зона никак не защищена и содержит несколько записей (рис. 10 . 18 ) .  

Настройка и управление DNSSEC осуществляется с помощью диспетчера DNS. Чтобы 
подписать зону DNS, выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012  с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) . 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку 
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5 .  Выберите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямоrо просмотра). 

6. Выберите зону, которую необходимо подписать. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной зоне и выберите в контекстном 
меню пункт DNSSEC�Sign the Zone (DNSSЕС�Подписать зону) . 

8. На экране приветствия мастера подписания зоны (Zone Signing Wizard) щелкните на 
кнопке Next (Далее).  

9. Выберите вариант Use recommended setting to sign the zone (Использовать рекомен· 
дуемые параметры для подписания зоны) и щелкните на кнопке Next. 

10. Просмотрите настройки и щелкните на кнопке Next, чтобы подписать зону. 

1 1 . Щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы завершить работу мастера . 
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Рис. 10.18. Незащищен:пая зом DNS 

Теперь зона companyabc . сот зашифрована. Записи, находящиеся в ней, покаэаны на 
рис. 10.19. 

Для каждой бывшей записи теперь имеют четыре записи: 

• стандартная запись А; 
• запись подписи RR (RR Signature - RRSIG) для стандартной записи; 

• запись следующего имени собственника (RR Signature - RRSIG);  

• запись подписи RR (RRSIG) для записи NSEC. 

Для распространения якорей доверия для зоны DNSSEC выполните следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012  с пол· 
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS). 
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Рис. 10.19. Зашифрован:пы.е записи 301/.'Ы 

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку 

5. Выберите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) .  

б. Выберите зону, которую необходимо подписать. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной зоне и выберите в контекстном 
меню пункт DNSSEC� Properties (DNSSЕС�Свойства) . 

8. Перейдите на вкладку Trust Anchor (Якорь доверия) .  

9 .  Отметьте флажок ЕnаЫе the Distribution o f  Trust Anchors for This Zone (Разрешить 
распространение якорей доверия для этой зоны) .  

10 .  Щелкните на кнопке ОК,  чтобы сохранить изменения. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Yes, чтобы подтвердить изменение. 

12. После завершения настройки щелкните на кнопке ОК. 
После выполнения настройки появится новая папка с именем Trust Points (Точки до

верия) ,  которые содержат пару записей для зоны типа DNS КЕУ, в которых содержится 
открытый ключ для якоря доверия для подписанной зоны. 

Без дополнительной настройки клиенты DNS будут спокойно игнорировать DNSSEC 
для этой зоны. Чтобы клиенты стали учитывать свойства DNSSEC, их необходимо настро
ить на выполнение запросов к защищенным записям DNS. Это можно сделать, настроив 
соответствующим образом таблиц политики преобразования имен (Name Resolution Policy 
ТаЬlе - NRPТ) для этих клиентов. 

Политику NRPТ можно настроить с помощью групповых политик. Чтобы создать группо
вую политику NRPТ для зоны s e cure . сотраnуаЬс . сот, выполните описанные ниже шаги. 

1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012 с пол· 
ным графическим интерфейсом. 

2. Выберите пункт меню Tools� Group Pol icy Management (Сервис�Управление груп
повыми политиками) .  

3. Раскройте узлы Forest� с отра n у а Ь с . с о т �  Domains� с отраnуаЬс . с о т  (Лес� 
сотраnуаЬс . сот� Домены�сотраnуаЬс . сот) . 
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4. Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле сотраnуаЬс . com и выберите в контекстном 
меню nункт Create а GPO in This Domain ,  and Link lt Неге (Создать GPO в этом доме
не и привязать его здесь). 

5. Введите NRPT Group Policy Obj ect и щелкните на кнопке ОК. 

6. Щелкните правой кнопкой мыши на ссылке NRPT Group Policy Object (Объект груп
повой политики NRPT) и выберите в контекстном меню nункт Edit (Правка) .  

7. Раскройте узлы Computer Configuration� Pol ic ies� Wi ndows Setti ngs� Name 
Resolution Policy (Настройка компьютераQПолитикиQПараметры Windоws�Поли
тика иреобразования имен) .  

8. В списке То Which Part of  the Namespace Does This Rule Apply? (К какой части 
пространства имен должно применяться это правило?) выберите вариант Suffix 
(Суффикс) и введите сотраnуаЬс .  сот. 

9. На вкладке DNSSEC отметьте флажок ЕnаЫе DNSSEC in This Rule (Активировать 
DNSSEC в этом правиле) .  

10. Отметьте флажок Require DNS Clients to Check That Name and Address Data Has Been 
Validated (Требовать, чтобы клиенты DNS проверяли утверждение имени и адреса).  

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Название этого параметра точно отражает его смысл. Клиент Windows DNS проверит, 
что DN8-cepвep утвердил данные, но не будет утверждать их сам. 

1 1 .  На рис. 10.20 показано, как должна выглядеть запись. Щелкните на кнопке Create 
(Создать) ,  чтобы создать таблицу политики преобразования имен (Name Resolution 
Policy Tahle) в нижней части окна . 

._, 
0 U.. IIWc :ro � ь.t- tt. OНS ctn П ONS -

Рис. 10.20. Палитика преобразоваиия и.мен 

12. Закройте редактор GPMC, чтобы сохранить изменения. 

Теперь все клиенты DNS в домене будут требовать, чтобы DN8-серверы проверяли кор
ректность поисков для имени сотраnуаЬс . сот с помощью DNSSEC. 
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Обзор службы Интернет-имен Windows 
Служба Интернет-имен Windows (WINS) имеет долгую историю в сетях Microsoft. 

Вначале сети Microsoft были основаны преимущественно на широковещательных рас
сылках с протоколами вроде NetBEUI для идентификации локальных компьютеров. Если 
пользователь Windows-клиeнтa хотел найти каК}'КУI'О систему по имени, он мог послать ши
роковещательное сообщение с именем, и если нужная система была в той же сети, она 
отвечала, после чего обе системы устанавливали соединение и начинали обмен данными. 
Проблема с таким видом иреобразования имен была в отсутствии масштабируемости за 
пределы максимум нескольких подсетей, а в современных сетях широковещательные со
общения просто блокируются брандмауэрами и антивирусными программами локальных 
серверов и рабочих станций. По мере распространения легко маршрутизируемого прото
кола ТСР /IP возникла необходимость в иреобразовании компьютерных имен NetBIOS или 
Windows в IР-адреса. Эта необходимость и привела к разработке WINS. 

WINS использует центральную базу данных, к которой можно обратиться, когда кли
ентской системе нужно найти другую систему по имени хоста, и в этом коренное отличие 
WINS от DNS - имена хостов и полностью определенные имена. Например, сервер с име
нем SERVER10 в домене сотраnуаЬс . сот может иметь запись WINS с именем SERVERl O и 
запись DNS в DN8-зоне сотраnуаЬс . сот с именем server l  О .  сотраnуаЬс . сот. 

Зачем нужен устаревший способ 
преобразования имен Microsoft NetBIOS 

По сути, WINS представляет собой простую базу данных с именами NetBIOS и соответс
твующими им IР-адресами. В этой базе могут быть определены и другие дополнительные 
данные, например, имя домена, тип сервера или устройства и т.д. - начиная с 16-го байта в 
имени NetBIOS, которое хранится в WINS. 

В мире Microsoft служба WINS считается устаревшей, т.к. иреобразование имен в сти
ле NetBIOS вытеснено иреобразованием имен с помощью системы доменных имен (DNS) . 
Однако отделить WINS от современных систем не так-то легко, поскольку на этой службе 
основана работа старых (до Windows 2000) клиентов, устаревших приложений и даже неко
торых служб Microsoft - такова, например, распределенная файловая система (Distributed 
File System - DFS) , в которой по умолчанию используется иреобразование имен NetBIOS. 
Кроме того, программы для сетей Microsoft разрабатывают и многие независимые пос
тавщики ПО, но их тестовые системы иногда содержат лишь одну сеть без брандмауэров 
между системами. При развертывании тахих программ в сетях предприятий они могут 
пострадать от нехватки результатов иреобразования имен, и единственным приемлемым 
решением может быть установка WINS. 

Как бьuю сказано ранее в этой главе, новый DN8-компонент GlobalNames предназначен 
как раз для устранения необходимости в WINS. 

Установка и настройка WINS 
Как и в случае многих служб в Windows Server 2012 ,  процесс установки и настройки сер

вера WINS максимально упрощен с помощью мастера добавления компонентов (Add Features 
Wizard}. Этот мастер автоматически устанавливает все необходимые службы и базы данных 
и настраивает другие параметры с учетом требований конкретной службы. Конечно, сущес
твуют и друтие способы установки, но этот метод рекомендуе:гся в Windows Server 2012. 

Установка WINS 
Установка WINS в Windows Server 20 1 2  несложна и не требует перезагрузки системы. 

Чтобы установить и настроить компонент WINS на компьютере Windows Server 2012 ,  вы
полните следующие шаги. 
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1 .  Запустите диспетчер сервера (Server Manager) н а  сервере Windows Server 2012  с пол· 
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел Dashboard (Инструменты) и щелкните на ссьике Add Roles and 
Features (Добавить роли и компоненты) .  

3 .  На странице Before You Begin (Прежде чем приступить к работе) щелкните н а  кноп· 
ке Next (Далее) .  

4. Оставьте выбранным вариант Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка на 
основе роли или компонента) и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите в серверном пуле сервер, на который нужно добавить роль DNS, и щелк· 
ните на кнопке Next. 

б. Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить выбор роли. 

7. Отметьте флажок WINS Server Feature (Компонент сервера WINS) ,  щелкните на 
кнопке Add Features (Добавить компоненты) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
При установке флажка WINS Server Feature мастер выполнит проверку, что целевой сер
вер готов для выполнения роли WINS. 

8. На странице Confirmation (Подтверждение) щелкните на кнопке lnstal l  (Установить) , 
чтобы установить компонент WINS. 

9. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить работу мастера. 

Роль WINS можно установить и локально в режиме Server Core с помощью такой коман· 
ды PowerShell: 

I n s t a l l -Windows Feature -Name WINS 

настройка партнеров приема-передачи 
Если сервер WINS является единственным сервером WINS в сети, то никакой дополни· 

тельной настройки не требуется - достаточно, чтобы клиенты указывали в своей конфигу· 
рации IP на данный сервер. Но если уж вы решите, что WINS необходима в вашей среде, 
рекомендуется развернуть вторичный сервер для обеспечения резервирования. Правда, в 
отличие от DHCP, партнеры репликации WINS будут реплицировать свои зарегистриро· 
ванные записи друг другу. Репликация WINS задается с помощью указания выделенных пар
тнеров приема-передачи. 

Передающий партнер для какого-то сервера WINS - это сервер, который отправляет 
информацию базы данных WINS к принимающему партнеру. Принимающий партнер 
это сервер WINS, который принимает изменения. В целом, если на сервере Server 1 указан 
сервер Server2 как передающий партнер, то на сервере Server2 должен быть указан сервер 
Server 1 как принимающий партнер, и наоборот. 

Топология приема-передачи WINS должна примерно соответствовать топологии сети 
в организации. Например, если в организации имеются два головных офиса с сетевыми 
концентраторами и несколько филиалов с собственными WINS..Cepвepaми в каждом, то то· 
пология приема-передачи WINS должна бьгrь примерно такой, как показано на рис. 10.21 .  
Однако во многих организациях при наличии хорошей связности между всеми местополо
жениями можно развернуть только два WINS.cepвepa во всей организации. Это снижает 
объем репликации и администрирования базы данных WINS. Серверы в филиалах следует 
разворачивать только в тех сетях, где администраторы, отвечающие за сеть и/или бранд· 
мауэр, блокируют трафик WINS из удаленных сетей. 
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Репликация WINS 

Служба WINS реплицирует изменения дан
ных по заданному графику, который можно ус
танавливать для каждого соединения. Как и в 
случае любых сетевых коммуникаций, график 
репликации следует составить с учетом конк
ретных потребностей организации. Если канал 
WAN загружен трафиком, может оказаться це
лесообразным сделать график репликации ме
нее интенсивным. Но при наличии надежного 
канала между принимающими и передающими 
партнерами можно задать и график с более ко
роткими интервалами. 

Для настройки репликации между двумя сер
верами WINS выполните следующие шаги. 

1 .  Установите WINS на двух выделенных для 
этого серверах, как было описано ранее. 
В нашем примере пусть это будут серверы 
DC1 и DC2. 

2. Войдите в один из этих серверов и от
кройте консоль WINS: Server Manager� 
Tools�WINS (Диспетчер серверов�рвис� 
WINS) . При появлении запроса щелкните 
на кнопке Continue (Про-должить) .  

3. Раскройте в дереве консолей сервер WINS 
и выберите узел Replication Partners (Пар
тнеры репликации) . В правой панели поя-

SDWINS0 1 

Рис. 10.21. Пример топшюгии приема· 
переда'Чи WINS 

вится список всех существующих партнеров репликации. 

4. Если нужный партнер репликации еще не определен, щелкните правой кноп
кой мыши на y:ue Replication Partners и выберите в контекстном меню пункт New 
Replication Partner (Новый партнер репликации). 

5. Введите имя нужного WIN8-cepвepa и щелкните на кнопке ОК, чтобы добавить этот 
сервер в качестве партнера приема-передачи - т.е. все выбранные серверы будут вы
полнять репликацию и синхронизировать свои базы данных друг с другом. 

6. В дереве консолей WINS щелкните правой кнопкой мыши на узле WINS и выберите 
в контекстном меню пункт Add Server (Добавить сервер) .  

7. Введите имя сервера, ранее определенного в качестве партнера репликации. 

8. После добавления в консоль второго сервера повторите предыдущие шаги, чтобы 
добавить первый сервер в качестве партнера репликации. 

Партнеры репликации необходимо определить в обеих системах, и только после этого 
репликация сможет выполняться. 

По умолчанию партнеры репликации синхронизируют информацию своих баз данных 
друг с другом каждые 30 минут. Если администратор WINS захочет изменить этот интер
вал, ему следует выполнить перечисленные ниже шаги. 

1 .  Откройте консоль WINS: Server Manager�Tools�WINS (Диспетчер серверов� 
Cepвиc�WINS) . При появлении запроса щелкните на кнопке Continue (Продол
жить). 
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2. Раскройте в дереве консолей сервер WINS 
и выберите узел Repl ication Partners (Пар
тнеры репликации) . 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле 
Push/Pul l  Partner (Партнер приема-пере
дачи) и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . Если такого 
узла нет, его нужно сначала создать. 

4. На странице свойств партнера репли
кации перейдите на вкладку Advanced 
(Дополнительно) , укажите необходимый 
интервал репликации, как показано на 
рис. 10.22, и щелкните на кнопке ОК. 

5. Повторите этот процесс для других парт
неров репликации. 

Подобным образом можно изменить и другие 
параметры репликации - количество записей, 
запуск репликации при запуске системы, посто
янные подключения и другую информацию. 

глава 1 0  
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Преобразование адресов для клиентов NetBIOS и файл LMHOSTS 
При устранении неполадок при преобразовании имен на клиенте Windows важно знать, 

что клиент Windows не сразу обращается к серверу WINS с целью определения IР-адреса 
для имени NetBIOS. Вместо этого клиент сначала обращается к своему локальному кешу 
NetВIOS. Если IР-адрес изменился, кеш может выдать старый адрес, что затруднит отлад
ку. Для сброса содержимого кеша выполните из командной строки PowerShell команду 
nbtstat -R (с прописной R) . 

Кроме локального кеша, клиенты по умолчанию всегда просматривают файл LMHOSTS 
(если он существует) ,  и уже затем обращаются к серверу WINS. Если файл LMHOSTS содер
жит ошибочную информацию, это помешает правильному иреобразованию имен. Всегда 
проверяйте, содержит ли этот файл какие-то данные (обычно он находится в каталоге 
%Sys temroot % \ Sys tem3 2 \ Drive r s \ e t c  клиентской системы) ,  прежде чем приступить к 
устранению неполадок на сервере WINS. 

nланирование. перенос и сопровождение WINS 
Как уже бьuю сказано, WINS необходима в большинстве производственных сред, т.к. в 

Windows еще не полностью устранена зависимость от NetBIOS. В только что установлен
ных системах Windows Server 201 2  служба WINS может и не понадобиться, но в старых и 
модернизированных средах следует запланировать использование WINS хотя бы на бли
жайшие несколько лет. 

Модернизация среды WINS 
Перенос службы WINS на другой набор серверов WINS в процессе модернизации до 

Windows Server 201 2  - весьма простой процесс. Во многих средах достаточно просто об
новить существующих сервер WINS, но при изменении топологии или оборудования часто 
удобнее переход на отдельный сервер или набор серверов. 

Перенос существующей среды WINS проще всего выполнить с помощью процедуры, 
описанной в данном разделе. Эта процедура позволяет перенести на новый набор серве-

11 Эаk.Э602 
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ров всю базу данных WINS, никак не затрагивая ни одного клиента, и не изменяя настрой
ки сервера WINS. Перенос WINS с помощью этой процедуры показав на рис. 10.23. 

На этом рисунке существующие серверы OldServer 1 и OldServer2 обслуживают трафик 
WINS Д11Я всей сети некой компании CompanyAВC. Для них выделены IР-адреса 10. 1 . 1 . 1 1  и 
10. 1 . 1 . 1 2, указанные в настройках всех клиентов как первичный и вторичный WINS.Cepвep со
ответственно. Серверы OldServer1 и OldServer2 настроены как партнеры nриема-nередачи. 

На новых добавленных в сеть серверах NewServer1 и NewServer2 установлена служба 
WINS, и они настроены как nартнеры nриема-nередачи друг Д71Я друга. Их начальные IР
адреса - 10. 1 . 1 . 2 1  и 10. 1 . 1 .22. Серверы OldServer1 и NewServer1 также связаны как nарт
неры nриема-nередачи в сети. В силу этого вся информация из старой базы данных WINS 
реnлицирована на новые серверы, как nоказано в шаге 1 на рис. 10.23. 

После завершения реnликации базы данных WINS на новые серверы старые серве
ры выключены (в выходной день, чтобы как можно меньше влиять на среду) , а серверы 
NewServer1 и NewServer2 тут же nеренастроены на IР-адреса старых серверов - см. шаг 2 
на рис. 10 .24. 

После этого установлено отношение nриема-nередачи между серверами NewServer1 и 
NewServer2, т.к. их IР-адреса бьти изменены. Весь период неготовности среды WINS мо
жет занимать лишь несколько минут, и вся старая база данных перенесена без изменений. 
Кроме того, новые серверы используют старые IР-адреса, и поэтому нет необходимости 
перенастраивать клиенты. 

Однако у этого сnособа есть и недостатки. Если IР-адреса изменить невозможно, необ
ходимо заменить WIN8-cepвepы на стороне клиента. Если исnользуется DHCP, это можно 
сделать, оставив в среде и старые, и новые серверы, nока изменение WINS не будет авто
матически обновлено с nомощью DHCP. Однако описанная техника позволяет без трудов 
выnолнить nеренос WINS, с небольшими изменениями Д71Я учета конкретной тоnологии. 

Интеграция WINS и DNS 

DNS может использовать базу данных WINS Д71Я преобразования адресов Д71Я клиентов 
WINS как бы службой DNS. То есть если на DNS.Cepвep nослан запрос на nреобразование, 
скажем, имени c l ient l . companyabc . com, то DN8-cepвep выполнит поиск в базе данных 
WINS имени CLIENT l .  Если в WINS имеется нужная заnись, DN8-cepвep возьмет из нее IР
адрес и вернет его клиенту DNS, как показано на рис. 10.25. 

Создание нового отношения 
приема-передачи дпя переноса 

1 0. 1 . 1 . 2 1  

1 0 . 1 . 1 .22 

OldServer2 N ewServer2 

Рис. 10.23. Первъtй шаг npO?J,eдyfrы 
nepeuoca VWNS 

OldServer2 

1 0 . 1 . 1 . 1 1  

После изменения 
I Р-адресов 

.,.___ установлено 
новое отношение 
приема-передачи 

1 0 . 1 . 1 . 1 2  

NewServer2 

Рис. 10.24. Второй шаг про'Цедуръt 
nepeuoca WINS 
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1 .  Клиент nосылает запрос н а  DN S-cepвep 
с именем cl ient 1 .companyabc .com.  

2 .  DNS-cepвep не может nреобразовать 
этот адрес и nеренаправляет зап рос 
WI NS-cepвepy. 

client 1 . companyabc .com = 

3. В базе данных WI NS найдена запись 
с именем CLIENT 1 , адрес из которой 
возвращается на DNS-cepвep. 

1 0 . 1 . 2 . 1 65 WI NS-
cepвep 4.  DN S-cepвep возвращает клиенту 

IР-адрес с добавлением суффикса 
companyabc .com . 

Рис. 10.25. Интегршция WINS с DNS 

Эта возможность должна быть включена на DNs-cepвepe, т.к. по умолчанию он не на
строен. Компонент настраивается для каждой зоны отдельно, но если зона прямого про
смотра является зоной, интегрированной с AD, каждый DNs-cepвep Windows Server 2012,  
хранящий данные данной зоны, скопирует эти параметры WINS. Чтобы включить преоб
разование имен в WINS на DNs-cepвepe, выполните следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер сервера (Server Manager) на сервере Windows Server 2012 с пол
ным графическим интерфейсом. 

2. Перейдите в раздел DNS. Появится список серверов в серверном пуле, на которых 
установлена роль DNS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере DNS и выберите в контекстном 
меню пункт DNS Manager (Диспетчер DNS) .  

4. Выберите имя сервера DNS, на котором нужно выполнить настройку 

5. Выберите узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) . 

б. Щелкните правой кнопкой мыши на вы
бранной зоне и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства) . 

7. Перейдите на вкладку WINS . 

8. Огметьте флажок Use WINS Forward Lookup 
(Использовать прямой просмотр WINS) . 

9. Введите IР-адрес WINs-cepвepoв, которые 
предполагается использовать для преоб
разования имен, не найденных в DNS, и 
щелкните на кнопке Add (Добавить) , что
бы сохранить изменения (рис. 10.26) . 

10 .  Если предполагается реплицировать дан
ную зону между серверами, на которых 
выполняется служба DNS, отличная от 
Windows Server 2012  DNS, отметьте фла
жок Do Not Replicate This Record (Не реп
лицировать эту запись) . Тогда во время 
переносов зон записи не будут реплициро
ваться на другие серверы. 

You свn use WJNSto resotve namм not fcкnd Ьy qJII)'i'1g the DNS 
nomeopoce. WINS o<>y-s 1Pv4 -...... 
[!!j U.. WINS IDIWМI Ьо1щ> 

0 Do nol ,.".,..ot!W.......t 
IP �n: 

Рис. 10.26. Настрой:ка WINS
npeoбpaзoвaнuя имен. в DNS 
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1 1 .  Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить работу диспетчера DNS. 

Резюме 
Служба DNS показала себя устойчивым, надежным и отлично масштабируемым ре

шением для иреобразования имен. В Windows Server 201 2  она поднялась на новый 
уровень, поэтому предлагает дополнительные возможности по сравнению с Windows 
Server 2000/2003/2008 DNS. 

Важным усовершенствованием в Windows Server 2012 является улучшенная поддержка 
возможностей DNSSEC. Поддержка DNSSEC для динамической DNS позволяет разворачи
вать Active Directory и DNSSEC и в больших, и в малых организациях. 

Для чего бы DNS не использовалась - для полномасштабной реализации AD DS или 
просто для работы с Интернетом - она создает успешную провереиную временем базу для 
развертывания на предприятиях функциональной и надежной стратегии по иреобразова
нию имен. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• По возможности используйте для поддержки AD DS реализацию DNS, предлагаемую 
в Windows Server 2012.  Если для обслуживания зоны AD нужна сторонняя реализация 
DNS, необходимо, чтобы она поддерживала записи SRV, как, например, BIND вер
сии 8. 1 .2 и выше. 

• В ситуациях с небольшими филиалами устанавливайте только кешируюшие серверы, 
чтобы не передавать по сети слишком много запросов клиентов и устранить необхо
димость репликации в эти удаленные места целых зон DNS. 

• Настройте сервер DHCP на динамическое обновление информации DNS для низко
уровневых клиентов, если им нужны динамические записи. 

• Во избежание проблем с надежностью информации, указывайте источники динами
чески обновляемой информации. 

• Настраивайте DN8-cepвep так, чтобы при обработке DN8-запросов он указывал сам 
на себя, а не на другой DN8-cepвep. 

• Настраивайте любую реализацию DNS на поддержку стандартного набора символов 
DNS, чтобы потом можно было выполнять переносы зон в реализации DNS без под
держки Unicode (вроде серверов UNIX BIND) и обратно. В стандартный набор сим
волов DNS входят символы a-z, A-Z, 0-9 и дефис (-) . 

• Для уменьшения зависимости предприятия от службы WINS используйте зону 
GlobalNames (GNZ).  

• Включите ведение журналов отладки (Debug Logging) на тех серверах, где понадо
бится расширенная диагностика проблем по журналам событий DNS, и не забудьте 
отключить ее, когда она больше не нужна. 

• При развертывании DNSSEC выделяйте достаточный объем ресурсов для поддержки уве
личенных требований к памяти, сети и процессарам из-за создания подписанных зон. 

• Реализуйте дополнительные серверы WINS, настраивая серверы в качестве партне
ров приема-передачи. 

• Ограничивайте количество серверов WINS в сети, чтобы снизить объем репликации 
и администрирования серверов, а также упростить устранение неполадок в WINS. 
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• Компоненты сети предприятия 

• Протокол динамической конфигурации хостов 

• Изменения DHCP в Windows Server 2012 

• Повышение надежности DHCP 

• Дополнительные концепции DHCP 

• Подхват функций DHCP 

• Безопасность DHCP 

• Знакомство с IPvб 

• Настройка IPvб в Windows Server 2012 

• Управление IР-адресами 

• Установка сервера IРАМ и клиентских компонентов 

• Настройка серверов для управления IРАМ 
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Для подключения новых серверов и рабочих станций к сети необходима связность сети 
и возможность находить нужные ресурсы для правильной аугентификации учетных запи· 
сей компьютеров и пользователей. Это можно сделать с помощью соединения сетей, сете· 
вой адресации и преобразования имен. В предыдущей главе вы познакомились с системой 
доменных имен (DNS) и службой Интернет-имен Wiпdows - основными средствами пре· 
образования имен в современных системах, подключенных к сетям. В данной главе приве· 
дена обзорная и подробная информация для системных администраторов по правильной 
реализации автоматизированных решений сетевой адресации с помощью протокола дина· 
мической конфигурации хостов (DHCP) , который предоставляется в Windows Server 2012. 

В этой главе будуг рассмотрены также IPvб, настройка DHCP и новый компонент 
Microsoft - сервер и клиент управления IР·адресами (IP Address Management - IРАМ) .  

компоненты сети предприятия 
В предприятиях любого размера, от крупных до самых мелких, все подключенные к 

сети системы требуют для своей работы настроенной IР-адресации и преобразования 
имен. При подключении к сети новой системы для нее необходимо указать параметры се· 
тевой адресации, достаточные для аугентификации входящих в систему пользователей и 
для нахождения сетевых ресурсов, которые могуг попадобиться этим пользователям. Эти 
функции выполняются с помощью многоуровневого подхода, состоящего из сетевой адре
сации, преобразования имен, идентификации и аугентификации в домене. 

важность сетевой адресации 
В этой книге подробно расписывается реализация Windows Server 2012  и предполагает

ся, что сеть создана на принцилах сетевой архитектуры Windows. Независимо от базовой 
операционной системы - Microsoft, UNIX, Мае или какой-то другой, - ключом к обмену 
данными между компьютерами является сетевая адресация. Все, что связано с компьютера· 
ми в сети, основано на нахождении ресурсов, хранящихся в различных системах, и доступе 
к ним, чтобы пользователи могли сотрудничать и обмениваться информацией. Это и поз· 
воляет сделать сетевая адресация, т.е. ,  в конечном счете, преобразование имен. 

Современные инфраструктуры состоят из локальных ресурсов, принадлежащих конк· 
ретным компаниям, и из облачных Интернет-приложений, поэтому преобразование имен 
крайне важно для успешной работы компьютерных систем и пользователей в этих сетях. 
Преобразование имен для Интернета и интранет·сетей описано в предыдущей главе. А в 
данной главе речь пойдет об автоматизации сетевой связности для 1Pv4 и IPvб с помощью 
DHCP и о новом компоненте IРАМ. 

Управление IР·адресами всегда было связано с управлением сетью организации. Но до 
последнего времени эта задача в основном решалась с помощью записей WINS и DNS, а 
также текстовых файлов, электронных таблиц, специальных приложений, баз данных и 
сторонних продуктов. В Microsoft Windows Server 201 2  появилось новое средство - IРАМ, 
которое позволяет администраторам получить централизованный и полный обзор всего 
IР·пейзажа, и не просто следить за IР-адресами, но и вносить в них изменения с одной цен· 
тральной консоли и отслеживать эти изменения. 

Преобразование имен 
Термин преобразовшние (или распозпавапие) 'U.МI!1/, означает идентификацию подключенной 

к сети системы попятным для человека именем, а не сетевым адресом. При соблюдении не
которых ограничений подключение к сетевому ресурсу возможно и по его сетевому адресу, 
но с учетом современных требований к безопасности и функциональности подключение 
системы по имени не только идеально, но и обязательно. Например, во многих типичных 
хостовых реализациях единственный сетевой адрес может соответствовать множеству раз· 
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личных имен и предстамять различные приложения, веб-сайты и службы со своими уни
кальными именами. 

Распознавание имен - это иреобразование имени подключенного к сети ресурса в со
ответствующий IР-адрес или другое имя или псевдоним. Короткое имя вроде WEBSERVERl 
или полностью определенное доменное имя (FQDN) наподобие www . companyabc . сот ире
образуются в IР-адрес вида 10. 1 . 1 . 10.  

Преобразование имен и интеграция каталогов 
В сочетании с Microsoft Active Directory (AD) и многими сетевыми службами иреобразо

вание имен предоставляет подробную информацию о подключении к конкретной службе. 
К примеру, клиентской системе службы Windows Server 201 2  DNS, которой нужно найти 
сервер глобального каталога, предоставляется не только список имен и IР-адресов, но и 
ближайшая система в сети, к которой подключена данная система, а также порт, к которо
му может подключиться эта система для работы со службой. Поэтому вместо просто иреоб
разования имени в IР-адрес современные службы иреобразования имен могут по-разному 
квалифицировать местоположения клиентов и предоставлять развернутый ответ, который 
повышает качество работы в сети. 

изменения в сетевых службах в Windows Server 201 2 
Каждая новая версия операционной системы Windows Server в чем-то лучше предыду

щей. В Windows Server 201 2  эта традиция продолжается,  в частности, существенным улуч
шением службы DHCP. Теперь эта служба содержит новый вид резервирования под назва
нием подхвата DHCP (DHCP failover) . В предыдущем выпуске DHCP, который был включен 
в Windows Server 2008 R2, появились мастер разделения областей и задержка отклика, ко
торые позволили администраторами DHCP обеспечить резервирование, но некоторые 
возможности вроде резервирований и активных аренд все-таки требовали отдельного уп
равления. Альтернативным вариантом было развертывание службы DHCP на кластере с 
подхватом функций, но тогда усложняется управление кластерной системой и появляется 
необходимость в использовании подсистемы хранения информации с совместным досту
пом или внешней системы репликации данных. 

Появление подхвата DHCP в Windows Server 201 2  позволяет обеспечить резервирова
ние служб DHCP, когда системы отслеживают аренды, резервирования, параметры облас
тей и доступность на других аналогичных системах. Это замечательное добавление ко мно
гим новым компонентам и службам, уже включенным в роль сервера DHCP. 

Обзор Windows Server 201 2 IPAM 
Компонент IРАМ, появившийся в Windows Server 2012 ,  предоставляет сетевым админис

траторам единую централизованную консоль, из которой можно просматривать IР-адреса 
всего предприятия и управлять ими. Этот компонент позволяет обнаруживать серверы со 
службами, связанными с IР-адресами, выполнять задачи по сбору и упорядочиванию дан
ных из DNS, DHCP, контроллеров доменов (DC) и серверов сетевых политик (NPS) , кото
рые зарегистрированы на данном сервере IРАМ, а также отображать собранные данные в 
нескольких стандартных Представлениях с. возможностью поиска, обработки и экспорта. 
Аудит IР-адресов и даже изменений в существующих конфигурациях и записях служб - да
леко не все, что может выполнять этот компонент. Более подробно Windows Server 201 2  
IРАМ будет описан ниже в данной главе. 

Знакомство с DHCP 
Понимание принципов работы DHCP занимает важное место в списке навыков сетево

го администратора. В современных сетях служба DHCP используется рабочими станциями, 



328 
Сетевые службы 

часть 111 

некоторыми серверами, клиентами среды предзагрузочного выполнения (РХЕ) , принте
рами, мобильными устройствами наподобие смартфонов и планшетов, телефонами с IР
телефонией и сканерами данных. Некоторые службы Windows SeiVer 2012 ,  например, роль 
сервера развертывания Windows, зависит от правильной работы DHCP. 

Потребность в DHCP 
Сетевым администраторам не приходится ожидать от конечных пользователей и даже 

от программистов умения вручную настраивать IР-адреса каждого сетевого устройства. 
Более того, большинство конечных пользователей и не имеют прав на изменение сетевых 
конфигураций. По этим и другим причинам службам DHCP во многих сетях требовалась 
сетевая связность. Кроме того, многие устройства не предоставляют достаточно простой 
и доступный интерфейс для настройки сетевых параметров. DHCP не только обеспечива
ет простой способ управления IР-адресацией из единого центра администрирования, но 
и позволяет сетевым администраторам управлять подключением этих устройств к сети и 
существенно улучшить управление уже подключенными устройствами. 

Предшественники DHCP: RARP и ВООТР 
До разработки службы DHCP уже были две реализации автоматической IР-адресации. 

Это протокол обратного иреобразования адресов (Reverse Address Resolution Protocol -
RARP) и протокол самонастройки (Bootstrap Protocol - ВООТР) .  

Чтобы разобраться в протоколе RARP, администратору приходилось вначале разобрать
ся в протоколе иреобразования имен (Address Resolution Protocol - ARP). Каждый сетевой 
адаптер, проводной или беспроводной, имеет уникальный адрес, прошитый в ПЗУ. Этот ад
рес никогда не изменяется и называется адресом управления доступом к носителям (Media 
Access Control - МАС) .  Служба ARP просто хранит информацию о соответствии IР-адресов 
и МАе-адресов. Например, если известен IР-адрес системы в сети, таблица ARP предостав
ляет соответствующий ему МАС-адрес. В большинстве систем и сетевых устройств таблица 
ARP строится динамически на основе предыдущих и текущих подключений, но только для 
систем в одном сетевом сегменте. Таблицы RARP являются обратными и в смысле динами
ческого создания, и в смысле отображения МАС в IP. 

С помощью службы RARP только что подключенная система может разослать по сети 
свой МАС-адрес, и служба RARP ответит назначенным ей IР-адресом. По сути, это динами
ческое подключение к сети. Но в этом способе имеется несколько недостатков. Первый -
администратор RARP должен сначала узнать МАС-адрес устройства и создать запись в таб
лице RARP с соответствующим IР-адресом. Второй недостаток - RARP сообщает системе 
ее IР-адрес, но не дает никакой дополнительной информации, например, маску подсети, 
IР-адрес маршрутизатора или DN8-cepвepa и т.п.  Служба RARP годится для использования 
только в одной простой сети, но в свое время этого было достаточно. 

Еще одним предшественником DHCP была служба ВООТР. Она предоставляла IР-адреса 
запрашивающим клиентам, но не требовала наличия заранее составленной таблицы соот
ветствия МАС- и IР-адресов. ВООТР позволяла не только подключать устройства к сети, 
но и выдавать дополнительную информацию, необходимую, к примеру, для загрузки опе
рационной системы из сети. Служба ВООТР и сейчас используется в некоторых сетевых 
загрузочных реализациях, но ее функции с лихвой перекрывает DHCP. 

Служба DHCP server 
Служба DНСР-сервера - последняя реализация современной автоматизированной сете

вой адресации. Она может выполнять все те же функции, что и служба ВООТР, но может 
также предоставить дополнительную информацию клиентам, которые запрашивают IР
адрес. Сервер DHCP выдает клиенту IР-адрес с помощью трехшаговой процедуры. 
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1 .  Клиент DHCP загружается и рассьшает DНСР-запрос на IР-адрес всем узлам в локаль
ной сети. 

2. DНСР-сервер в локальной сети получает запрос и готовится к отправке IР-адреса это
му клиенту в виде DНСР-аренды IР-адреса. 

3. После определения DНСР-сервером нужной информации из запроса клиента он вы
дает клиенту DНСР-аренду IР-адреса, в том числе и дополнительные параметры арен
ды - маску подсети, стандартный шлюз и (скорее всего) IР-адрес сервера. 

Клиентская служба DHCP 
Клиентская служба DHCP - это служба на стороне клиента, которая выполняет запрос 

IР-адреса из сети. В зависимости от конфигурации сетевого адаптера системы, клиентская 
служба DHCP может быть активной или отключенной, а если клиент использует сетевую 
загрузку, она может принять вид клиента ВООТР или РХЕ, управляемого системой. Но 
клиентская служба DHCP в Windows управляется конфигурацией, которая хранится в опе
рационной системе Microsoft и, кроме того, на каждом адаптере. Если адаптер обнаружил 
подключение к сети и конфигурация IP настроена на автоматическую IР-адресацию, то кли
ентская служба DHCP рассылает запрос IР-адреса, а когда с сервера будет получен ответ, 
информация об аренде будет применсна к соответствующему адаптеру, после чего станет 
возможным сетевой обмен данными. Вместе с DНСР-арендой IР-адреса клиент получает и 
важную дополнительную информацию - срок аренды. Этот срок означает, насколько дол
го клиент может использовать выданный IР-адрес, прежде чем снова обратится к DНСР
серверу за продлением аренды или получением новой аренды. Клиент DHCP кеширует эту 
информацию, и когда срок аренды почти завершается, или при перезапуске системы, или 
при новой инициализации сети клиент DHCP связывается с DНСР-сервером, чтобы прове
рить, действительна ли еще аренда или ее необходимо продлить или заменить. 

Кроме того, в системах Microsoft клиентская служба DHCP управляет регистрацией кли
ента в динамической DNS, если доступен сервер динамической DNS. Но это не так, если 
служба сервера DHCP передает регистрацию DНСР-аренды в динамической DNS самому 
серверу. 

Автоматическая частная IР-адресация 
Автоматическая частная IР-адресация (Automatic Private IP Addressing - APIPA) позволя

ет системам Windows, находящимся в одной сети, автоматически устанавливать сетевое со
единение и обмениваться информацией, даже если не доступно ни одного DНСР-сервера. 
Это замечательная возможность для очень небольтих сетей, где нескольким компьютерам 
необходимо совместно использовать данные и обмениваться данными с минимальной под
держкой IТ-персонала или вовсе без нее. IР-адреса, автоматически назначаемые адаптерам 
в такой конфигурации, берутся из диапазона подсети 169.254.0.0/ 16 .  По умолчанию адре
сация APIPA включена на всех Windows-клиeнтax. Когда Windows-клиeнт не может найти 
DНСР-сервер и назначает себе автоматический частный IР-адрес, он может не сразу об
наружить появление DНСР-сервера в сети, тогда он останется вне сети слишком долго. 
Службу APIPA нельзя отключить в системах Windows 8 и Windows Server 2012 ,  разве что 
полностью отключить DHCP. 

Агенты ретрансляции DHCP 
Агент ретрансляции DHCP может играть критическую роль в сети предприятия, поз

воляя службам DHCP расширять свою область действия на несколько маршрутизаторов и 
различных сетей. Коrда клиент DHCP рассылает клиентское сообщение, оно обычно разре
шено только в локальной сети. Это означает, что при отсутствии локального DНСР-сервера 
не будет ответа от службы DHCP. Есть два способа обойти это ограничение (скорее, особен-
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ность):  либо разместить в каждой сети DНСР-сервер, либо настроить агенты ретрансляции 
DHCP в каждой удаленной сети. Роль агента ретрансляции в том, чтобы перехватить ши
роковещательную рассылку клиента DHCP и ретранслировать этот запрос на нужный сер
вер в удаленной сети. Конечно, в настройках удаленного DНСР-сервера должен быть указан 
диапазон IР-адресов для этой сети, а ответ должен содержать информацию аренды для аген
та ретрансляции DHCP, который передает эту информацию клиенту. Это позволяет цент
рализовать службу DHCP и управлять ей с помощью систем Windows Server 2012 ,  а агент 
ретрансляции DHCP может предоставляться клиентами Windows, серверами или сетевыми 
устройствами наподобие переключателей, маршрутизаторов или брандмауэров. 

Интеграция DHCP и DDNS 
Служба DHCP из Windows Server 2012  обеспечивает непосредственную интеграцию с ди

намической DNS (Dynamic DNS - DDNS).  Все клиенты и серверы Windows по умолчанию 
настроены так, чтобы регистрировать свое имя и IР-адрес с помощью выделенного серве
ра системы доменных имен (DNS) , который указан в настройках вручную или с помощью 
DHCP в соответствующих IР-параметрах сетевой карты. Когда DN8-cepвep сконфигурирован 
так, что позволяет сетевым клиентам автоматически регистрировать свои записи в зонах 
DNS, эта возможность называется регистрацией в динамической DNS. С помощью DНСР
сервера Windows Server 201 2  эту возможность можно распространить на аренду IР-адреса от 
DНСР-сервера не только Windоws-клиентам, но и любому клиенту DHCP. Вообще-то DНСР
сервер может зарегистрировать имя и IР-адрес в зоне DNS от имени клиента, воспользовав
шись собственной учетной записью сервера или указанной учетной записью пользователя, 
который предоставил права на регистрацию записей DNS. Более подробно о регистрации 
в динамической DNS написано в главе 10.  А о настройке динамической DNS с DHCP будет 
рассказано в разделе "Настройка DHCP и динамической DNS" ниже в данной главе. 

Установка DHCP и создание новых областей действия 
Роль DHCP можно установить в системе Windows Server 201 2  в любой момент с по

мощью консоли диспетчера серверов. Если на локальном DНСР-сервере нужны средства 
DНСР-сервера, их можно выбрать для установки во время установки роли или позже. В на
стоящее время наблюдается тенденция к централизации управления, и во многих случаях 
это означает, что средства управления имеются не на каждом сервере. Чтобы установить 
роль DHCP и серверные средства на одной системе, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужный DНСР-сервер. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3 .  Когда откроется консоль диспетчера серверов, н а  странице привететвин (Welcome 
to Server Manager) щелкните на ссылке Add roles and features (Добавление ролей и 
компонентов) в правой панели, как показано на рис. 1 1 . 1 .  

4 .  Н а  странице Before You Begin (Предварительные сведения) мастера щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

5. Н а  странице Select l nstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант 
Role-based or Feature-based lnstallation (Установка на основе роли или компонента) 
и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Select Destination Server (Выбор целевого сервера) выберите вариант 
Select а Server from the Server Pool (Выбор сервера из серверного пула) и выберите 
локальный сервер. Для продолжения щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select Server Roles (Выбор серверной роли) отметьте роль DHCP 
Server (Сервер DHCP) ,  а в раскрывающемся списке Add Roles and Features Wizard 
(Мастер добавления ролей и компонентов) выберите пункт Add Features (Добавить 
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компоненты) ,  чтобы установить также серверные средства DHCP. Для продолжения 
щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Features (Выбор компонентов) найдите группу Remote Server 
Administration Tools Features (Средства администрирования удаленного сервера) , 
разверните ее, затем разверните узел Role Administration Tools (Средства админист
рирования ролей) и проверьте, что отмечен компонент DHCP Server Tools (Средства 
сервера DHCP).  Затем щелкните на кнопке Next. 

9. На странице DHCP Server (Сервер DHCP) прочтите информацию и щелкните на 
кнопке Next. 

10. На странице Confirm lnstal lation Selections (Подтвердите параметры установки) щел
кните на кнопке lnstal l (Установить) , чтобы начать установку. При появлении пред
ложения перезагрузите систему. 

1 1 .  На странице lnstallation Progress (Процесс установки) можно наблюдать за выполне
нием установки. Не закрывайте это окно. 

12. После завершения установки щелкните на ссылке Complete DHCP Configuration 
(Завершить настройку DHCP) на странице lnstallation Progress, как показано на 
рис. 1 1 .2. В этом мастере можно создать группы безопасности DHCP Administrators 
(Администраторы DHCP) и DHCP Users (Пользователи DHCP) на локальном ком
пьютере и авторизовать сервер в Active Directoгy. 

13. На странице Description (Описание) мастера настройки щелкните на кнопке Next. 

14. Если учетная запись, от имени которой выполнен вход, имеет права на авторизацию 
данного сервера в Active Directoгy, щелкните на кнопке Commit (Применить) , чтобы 
выполнить эту задачу. Если нужна другая учетная запись, введите необходимые вход
ные данные и щелкните на кнопке Commit. 

15. На странице Summary (Резюме) проверьте правильиость создания групп безопаснос
ти и завершения авторизации. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы закрыть 
окно мастера настройки, и еще раз на кнопке Close, чтобы закрыть окно мастера 
добавления ролей и компонентов. 

8 Configure this loca! server 
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Рис. 11.1. Заnуск мастера добавлен,ия ролей и ком.nонен.тов из дисnетчера серверов 
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Рш:. 11.2. Запуск мастера 'IШСmрий:ки после ycma?WffКU DHCP 

После завершения установки вы вернетесь в окно диспетчера серверов. Мастер на
стройки после установки выполнил авторизацию DНСР-сервера и создал локальные груп
пы DHCP Administrators (Администраторы DHCP) и DHCP Users (Пользователи DHCP) для 
делегирования сервера DHCP. 

Авторизация DHCP сводится к регистрации нового сервера в Active Directory, чтобы он 
мог выполнять функции службы DHCP в сети. Этот мастер следует запустить после уста
новки всех серверов DHCP. Но если авторизация сервера DHCP не требуется, пропустите 
этот шаг и просто позвольте мастеру создать группы делегирования. 

На этом установка сервера DHCP и его инструментальных средств завершена. 

создание областей DHCP для 1Pv4 
Прежде чем запустить сервер DHCP в работу, следует его авторизовать, а также создать 

и активировать область его действия. Авторизацию DHCP можно выполнить с помощью 
мастера настройки после установки DHCP, но можно и позже, из консоли серверов DHCP. 
В данном разделе описывается создание простой области DHCP 1Pv4 на только что автори
зованном сервере DHCP. Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  На сервере, на котором установлены средства сервера DHCP (DHCP Server Tools) , 
щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) в паиели задач. 

2. В открывшейся консоли диспетчера серверов выберите пункт меню TooiSQ DHCP 
(СервисQDНСР) .  

3. Откроется консоль DHCP. Если на ней нет списка серверов, щелкните правой кноп
кой мыши на элементе DHCP в паиели древовидного представления и выберите в 
контекстном меню пункт Add Server (Добавить сервер) .  

4 .  Откроется окно Add Server. Если нужный сервер уже авторизован, выберите его в 
разделе Authorized Server (Авторизованный сервер) и щелкните на кнопке ОК, как 
показано на рис. 1 1 .3. Если сервер еще не авторизован, введите имя сервера и щелк
ните на кнопке ОК. 

5. После добавления сервера на консоль разверните узел сервера, чтобы были видны 
узлы 1Pv4 и 1 Pv6. Проверьте, что около каждого из этих узлов установлен зеленый 
флажок - это означает успешную авторизацию в Active Directory. 
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б. Выберите узел 1 Pv4, щелкните на  нем правой кнопкой мыши и выберите в контекс
тном меню пункт New Scope (Новая область) .  

7 .  На экране приветствия мастера создания области (New Scope Wizard) щелкните на 
кнопке Next. 

8. На странице Scope Name (Имя области) введите имя и описание новой области, а 
затем щелкните на кнопке Next. 

9. На странице IP Address Range (Диапазон IР-адресов) введите начальный и конечный 
IР-адреса и соответствующую маску подсети для новой области, а затем щелкните на 
кнопке Next, как показано на рис. 1 1 .4. 

10. На странице Add Exclusions and Delay (Добавление исключений и задержки) введи
те диапазоны исключений IР-адресов или интервалы задержки для подсети DHCP, а 
затем щелкните на кнопке Next. 

НАЗАМЕТКУ гl ------------------------------------------------

Администраторам DHCP, которым необходимо развернуть избыточные серверы или 
диапазоны разбиения областей, следует не заполнять поля на странице Exclusion and 
Delay, а воспользоваться мастером подхвата функций (Failover Wizard) или разбиения 
области (Split-Scope Wizard) .  

Рис. 11.4. Определен:ие диапазон,а /Р-адресов для новой области 
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1 1 .  На странице Lease Duration (Длительность аренды) укажите нужную длительность 
аренды IР-адресов (по умолчанию 8 дней) и щелкните на кнопке Next. В различных 
организациях часто применяются периоды 1 день, 8 часов и 30 дней. 

12 .  На странице Configure DHCP Options (Настройка параметров DHCP) выберите ва
риант Yes 1 Want to configure Options Now (Да, я хочу настроить параметры сейчас) 
и щелкните на кнопке Next. После этого мастер проведет вас через шаги настройки 
наиболее употребительных параметров области DHCP - например, Router (Default 
Gateway) (Маршругизатор (Стандартный шлюз) ) ,  Domain Name Suffix & DNS Servers 
(Суффикс доменных имен и серверы DNS) и WINS Servers (Серверы WINS) . 

13. На каждой из страниц параметров введите необходимую информацию и щелкните на 
кнопке Next. На рис. 1 1 .5 показана настройка суффикса доменных имен и серверов DNS. 

14. На странице Activate Scope (Активация области) выберите вариант Yes,  1 Want to 
Activate This Scope Now (Да, я хочу активировать эту область сейчас) и щелкните на 
кнопке Next. 

15 .  На странице Completing the New Scope Wizard (Завершение мастера создание облас
ти) щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

16. После создания области раскройте узел 1Pv4 - вы увидите новую область и сможете про
смотреть каждый подузел, чтобы проверить правильиость действующих параметров. 

На этом развертывание новой области DHCP для 1Pv4 завершено. 
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Рис. 11.5. У1еазаиие cmauдapmuozo дoМR1tuozo име1tи 
и параметров области DHCP IPv4 для сервера DNS 

Изменения DHCP в Windows Server 201 2 
Служба DНСР-сервера в Windows Server 201 2  содержит несколько усовершенствований 

по сравнению со своими предшественниками. Одним из наиболее заметных является новая 
возможность подхвата DHCP, которая позволяет синхронизировать информацию аренд и 
областей DHCP между серверами. Но прежде чем воспользоваться этой возможностью, на 
нескольких системах необходимо развернугь роли серверов DHCP и, по крайней мере, в 
одной из этих систем должна быть определена область DHCP. 

В большинстве сетей перед применением этой новой функции необходимо перенести 
или вывести из работы существующие серверы DHCP и их области. В последующих раз
делах описаны варианты переноса DHCP, которые можно выполнить с помощью средств 
переноса Windows Server 2012 .  
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Перенос серверов DHCP средств переноса серверов Windows 

Средства переноса сервера Windows Server 2012  (Windows Server 2012  Window Server 
Migration Tools) - это набор средств, предназначенных для облегчения переноса не только 
информации областей DHCP, но и текущих аренд, резервирований и параметров областей. 

Установка средств переноса сервера в снетеме Windows Server 2012 
Прежде чем приступить к эксплуатации средств переноса, их  необходимо установить 

на всех исходных и целевых серверах. Эти средства входят в состав Windows Server 2012 ,  
поэтому сначала надо установить их в Windows Server 2012 ,  а затем создать специальный 
пакет развертывания для установки в операционных системах предыдущих выпусков. Для 
установки средств переноса в системе Windows Server 2012  выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную систему Windows Server 201 2  и в паиели задач щелкните на эле
менте Server Manager (Диспетчер серверов) .  

2 .  Когда откроется консоль диспетчера серверов, н а  странице приветствия (Welcome to 
Server Manager) щелкните на ссьтке Add roles (Добавление ролей) в центре окна. 

3. На странице Before You Begin (Предварительные сведения) мастера щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

4 .  На странице Select lnstallation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант 
Role-based or Feature-based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелкни
те на кнопке Next. 

5. На странице Select Destination Server (Выбор целевого сервера) выберите вариант 
Select а Server from the Server Pool (Выбор сервера из серверного пула) и выберите 
локальный сервер. Для продолжения щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Select Server Roles (Выбор серверной роли) оставьте предложенные по 
умолчанию значения и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select Features (Выбор компонентов) отметьте флажок Remote Server 
Migration Tools Features (Средства переноса удаленного сервера) и щелкните на 
кнопке Next, как показано на рис. 1 1 .6. 
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8. На странице Confirm lnstallation Selections (Подтвердите параметры установки) щел
кните на кнопке l nstall (Установить) , чтобы начать установку. При появлении пред
ложения перезагрузите систему. 

9. На странице lnstallation Progress (Процесс установки) можно наблюдать за выполне
нием установки. После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

Создание пакета развертывания средств переноса серверов 
Windows для операционных снетем предыдущих версий 

Прежде чем использовать средства переноса серверов для переноса службы DHCP 
из старых операционных систем в Windows Server 2012 ,  эти средства следует установить 
в средах старых операционных систем. Средства переноса из Windows Server 2012  моrут 
работать с Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 и Windows Server 2003. Процесс 
установки примерно одинаков для всех версий и выполняется в два этапа: создание пакета 
развертывания и установка этого пакета на устаревшей системе. 

Чтобы создать пакет развертывания для системы Windows Server 2008 R2 х64, выполни
те следующие шаги. 

1. В системе Windows Server 2012  с установленными средствами переноса Windows 
Server откройте сеанс консоли PowerShell. 

2. Перейдите в каталог С :  \Windows \ System3 2 \ ServerMigrationTools ,  если С :  - сис
темный диск. 

3. Введите команду . \ SmigDeploy . exe /package /architecture amd64  /OS WS O BR2 
/path с :  \MigTools  и нажмите клавишу <Enter>, чтобы создать пакет. 

4. После создания пакета появится папка С :  \MigTool s \ SMT_WS 0 8R2_amd64 .  Преды
дущую команду можно повторить для Windows Server 2008 и Windows Server 2003, как 
для 32-, так и для 64-разрядных редакций. Затем закройте окно командной строки. 

Теперь пакет развертывания в предыдущих системах Windows создан. 

Установка средств переноса Windows Server на сервере DHCP 
в 64-разрядной снетеме Windows Server 2008 R2 

После создания пакета развертывания его можно скопировать на целевой сервер и 
установить. Чтобы установить пакет развертывания на сервере DHCP в системе Windows 
Server 2008 R2, выполните описанные ниже шаги. 

1 .  Скопируйте папку С :  \MigTool s  \ SМТ _ ws 0 8R2 _ amd64 из системы Windows Server 201 2  
в папку с :  \MigTools на целевом сервере Windows Server 2008 R2. Если этой папки на 
целевом сервере нет, создайте ее или воспользуйтесь другой папкой. 

2. Откройте сеанс PowerShell с повышенными полномочиями и войдите в каталог 
C : \MigTool s \ SMT_ws0 8R2_amd64 .  

3. Введите команду SmigDeploy . ехе и нажмите клавишу <Enter>, чтобы зарегистриро
вать и установить инструментальный пакет. Если PowerShell не установлен, придется 
установить его. 

4. После завершения процесса будут открыты исходный сеанс консоли PowerShell и 
новое окно PowerShell. Введите команду Exi t и нажмите клавишу <Enter> в обоих 
окнах, чтобы закрыть их. 

Процесс регистрации и установки средств переноса Windows Server в систему Windows 
Server 2008 R2 завершен. Для систем Windows Server 2008 и Windows Server 2003 процесс 
аналогичен - включая и необходимость Windows PowerShell для установки. 
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После установки средств на исходном и целевом серверах можно выполнять экспорт 
и импорт данных. Кроме этого, после завершения экспорта на исходном сервере IР-адрес 
этого сервера необходимо изменить, а исходный IР-адрес этого сервера присвоить целево
му серверу, чтобы импорт и функционирование DHCP прошли гладко. 

nодготовка к экспорту DНСР-сервера Windows Server 2008 R2 

После копирования средств переноса на исходный DНСР-сервер Windows Server 2008 
R2 можно запустить процесс переноса. 

1. Войдите в исходный DНСР-сервер Windows Server 2008 R2 и откройте консоль 
DHCP. 

2. Добавьте локальный сервер в консоль DНСР-сервера (если его там нет) . Щелкните 
на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Add/Remove 
Bindings (Добавить/удалить привязки) .  Запишите текущий IР-адрес сервера, он по
надобится позже. Щелкните на кнопке Cancel (Оrмена) , чтобы закрыть окно. 

3. Снова щелкните на DНСР-сервере правой кнопкой мыши, выберите в контекстном 
меню пункт All Tasks� Stop (Все задачи�Остановить) ,  чтобы остановить службу 
DHCP на этом сервере. 

4. Выберите в меню Start (Пуск) пункт All Programs�Administrative Tools�Windows 
Server Migration Tools (Все программы�Администрирование�Средства переноса 
Windows Server) и щелкните на ссылке Windows Server Migration Tools PowerShel l  
(PowerShel\ для переноса Windows Server) . 

5. Откроется окно PowerShell - по умолчанию с переходом в папку С :  \MigToo l s  \ 
SMT_ws 0 8R2_amd64 .  Введите команду . / Servermigration . ps c l  и нажмите клавишу 
<Enter>, чтобы открыть отдельное окно PowerShell. Этот вроде бы излишний шаг су
щественно упрощает процесс. 

б. Введите в новом окне PowerShell команду Export-SmigServerSetting -Feature i D  
DHCP и нажмите клавишу <Enter>. 

7. После предложения указать путь введите С :  \MigTools\Export и нажмите клавишу 
<Enter>. 

8. После появления приглашения введите пароль, состоящий из шести или более сим
волов, и нажмите клавишу <Enter>. Будет создана папка экспорта, и результаты воз
вращены в окно PowerShel\, как показано на рис. 1 1 .7. 

Рш:. 11. 7. Экспорт параметров DHCP ucxoд'ltoгo сервера 
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9. После завершения экспорта откройте аплет службы на исходном сервере, и переве
дите службы DHCP в режим DisaЫed (Отключено) ,  а затем закройте аплет. 

1 0. Скопируйте папку С :  \MigTools\Export в целевую систему Windows Server 2012.  

1 1 . После выполнения экспорта и отключения службы DHCP измените IР-адрес исходно
го сервера на отличный от IР-адреса, который был назначен службе DHCP вначале. 

1 2. При необходимости выключите или перезагрузите исходный компьютер. 

nодготовка к импорту целевого DНСР-сервера Windows Server 2012 
После завершения экспорта и копирования экспортированных данных на целевой 

сервер исходный сервер может сохранить свой измененный IР-адрес, и его можно выклю
чить или перезагрузить. Затем можно приступить к импорту на целевом сервере Windows 
Server 2012 .  Для этого выполните перечисленные ниже шаги. 

1 НАЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Процедура импорта перезаписывает все данные DHCP, поэтому рекомендуется не уста
навливать службу DHCP до этого импорта или выполнять импорт с опцией -Force. 

1.  Войдите в целевой DНСР-сервер Windows Server 201 2  и измените его сетевой IР
адрес на тот, который раньше был у исходного DНСР-сервера. 

2. Перезагрузите сервер, чтобы обновилась регистрация DNS и все службы начали ра
ботать с новым IР-адресом. 

3. После перезагрузки снова войдите в сервер и откройте диспетчер серверов. 

4. В консоли Server Manager (Диспетчер серверов) выберите пункт меню Tools� 
Windows Server Migration Tools (СервисqСредства переноса Windows Server) . 

5. Перейдите в папку С :  \Windows \System32 \ServerMigrationTools ,  введите команду 
. / Servermigration . pscl  и нажмите клавишу <Enter>, чтобы открыть новое окно 
PowerShell. 

б. В окне PowerShell введите команду Import-SmigServerSetting -Feature iD  DHCP 
-Force -Verbose и нажмите клавишу <Enter>. В нашем примере используется опция 
-Force, потому что служба DHCP уже установлена, хотя еще и не настроена. 

7. В ответ на запрос пути введите с :  \MigTools\Export и нажмите клавишу <Enter>. 

8. После предложения ввести пароль введите тот пароль, который использовался во 
время экспорта на исходном сервере, и нажмите клавишу <Enter>. 

В окне PowerShell будет выведено состояние процесса импорта, а после его завер
шения появятся результаты и, возможно, требование перезагрузить компьютер, как 
показано на рис. 1 1 .8. 

9. При необходимости перезагрузите сервер, войдите в систему и проверьте, что перво
начальный IР-адрес исходного сервера связан с этой системой Windows Server 2012. 

10.  Откройте диспетчер серверов (Server Manager) и выберите пункт меню Tools� 
Services (Сервис�Службы).  

1 1 .  Проверьте, что служба DHCP настроена на автоматический запуск и, если необходи
мо, запустите ее. 

12. После перезагрузки сервера войдите в систему и откройте диспетчер серверов. 
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Рис. 11.8. Импарт паро.метров DHCP в 'Целевую систему Windows Server 2012 

13. В консоли Server Manager (Диспетчер серверов) выберите пункт меню Toolsq 
Windows Server Migration Tools (СервисQСредства переноса Windows Server) . 

14. Откройте консоль DHCP и, если необходимо, добавьте в нее локальный сервер. 
Щелкните правой кнопкой мыши на узле DHCP в паиели древовидного представле
ния и выберите в контекстном меню пункт Manage Authorized Servers (Управление 
авторизованными серверами) .  Если в списке находится исходный сервер, отмените 
его авторизацию. Если в списке находится текущий целевой сервер с неверным IР
адресом, отмените и его авторизацию и закройте окно. 

15. Снова откройте консоль DHCP, щелкните правой кнопк-ой мыши на локальном сер
вере в паиели древовидного представления, разверните узел 1 Pv4 и проверьте успеш
ность импорта области. 

16. Щелкните правой кнопкой мыши на локальном сервере в паиели древовидного пред
ставления и выберите в контекстном меню пункт Authorize (Авторизация) .  

17 .  Измените параметры области так, как нужно. 

18. Щелкните правой кнопкой мыши на области под узлом 1 Pv4 и выберите в контекс
тном меню пункт Activate (Активация) .  

19 .  Проверьте, что новым клиентам DHCP доступна верная аренда IР-адресов. 

возможность работы клиента DHCP в другой сети 
Выше в данной главе, в разделе "Автоматическая частная IР-адресация" ,  была описа

на возможность автоматизированной IР-адресации Windоws-клиентов, если DНСР-сервер 
не доступен. В качестве расширения этого протокола клиенты и серверы Windows могут 
воспользоваться резервным статическим IР-адресом, если сервер DHCP станет неработос
пособным. Это позволяет сохранять полную связность сети даже в случае отказа DНСР
сервера. 

Примером разумного применения этой возможности могут быть удаленные сетевые 
системы, зависящие от агентов ретрансляции DHCP, надежность которых невелика. В сис
теме Windows Server 20 12 данную функцию можно настроить следующим образом. 

1. Войдите в систему Windows Server 2012 ,  в сетевом адаптере которой активирована 
DHCP. 

2. В правой части паиели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке Network 
(Сеть) и выберите в контекстном меню пункт Open Network and Sharing Center 
(Открыть центр управления сетями и общим доступом) .  



Сетевые службы 
340 

часть 111 

3. В открывшемся окне в верхней левой па
нели выберите вариант Change Adapter 
Settings (Изменить параМетры адаптера) .  

4 .  В окне Network Connections (Сетевые 
подключения) щелкните правой кнопкой 
мыши на нужном сетевом адаптере и выбе
рите в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства). 

5 .  В окне Network Adapter (Сетевой адап
тер) найдите и выделите пункт l nternet 
Protocol Version 4 (TCP/1Pv4) (Протокол 
Интернета версии 4 (ТСР /1Pv4) ) и щелк
ните на кнопке Properties (Свойства). 

б. Перейдите на вкладку Alternate Configu
ration (Альтернативная конфигурация) и 
выберите вариант User Configured (Наст
раиваемый пользователем) .  

7 .  Введите необходимую информацию о ста
тическом IР-адресе и щелкните на кнопке 
ОК, как показано на рис. 1 1 .9.  

tf.._ CDI'1JUte' ls use:t on mсп thln one networt, en� � ��� IP 
se- Ьolow. 

JP address: 1 1!12 . 168 . 206 . 165 

1 255 . 255 . 255 . о 
1 1!12 . 168 . 206 . 168 

1 192 . 168 . 206 . 31 

1 192 . 168 . 206 .  <1 

Рш:. 11.9. Настройка полъзоватt:IU'.М 
адреса APIPA 

8. Два раза щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить параметры и закрыть окно 
Network Connections. 

nовышение надежности DHCP 
В большинстве сетей DHCP является критически важной сетевой службой. При выходе 

ее из строя бальшая часть клиентов просто не смоrут работать. В большинстве организа
ций создание резервированной, надежной и защищенной службы DHCP может устранить 
нежелательные и неожиданные случаи неготовности DHCP. 

ОС Windows Server 201 2  создана на основе предыдущих служб DHCP и использует не
сколько возможностей, которые моrут повысить надежность DHCP. Об этих возможностях 
будет рассказано в последующих разделах. 

Фильтрация канального уровня 
Фильтрация канального уровня (link layer filteгing) , или фильтрация МАС-адресов (МАС 

address filtering) - это компонент службы Windows Server 2012  DHCP, который может пре
доставить более высокий уровень защиты арендам DHCP. 

Фильтрация канального уровня может определять, каким устройствам разрешено и 
каким запрещено получать аренду DHCP от сервера DHCP. Для ее работы серверу нужно 
разрешить поддержку списков Allow / Deny Link Layer Filter (Разрешить / запретить филь
трацию канального уровня) и заполнить эти списки. 

Во многих развертываниях DHCP администраторам неудобно вручную вводить МАС
адреса всех подключенных к сети устройств, прежде чем разрешить им аренду DHCP, по
этому вроде бы неудобна и фильтрация канального уровня. Один из способов обойти эту 
проблему состоит в поэтапном развертывании DHCP. Вначале нужно развернуть службу 
DHCP без включения фильтрации канального уровня. Потом, когда все клиенты подклю
чатся к сети, можно добавить полученные аренды в списки фильтров. Это можно сделать 
даже с резервированиями DHCP. Например, пусть однажды утром задана область DHCP, и в 
тот же день после обеда большинство клиентов получили аренды. Можно просто выбрать 
и щелкнуть правой кнопкой мыши на наборе полученных аренд и выбрать в контекстном 
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меню пункт Add to Filter and Allow o r  Deny (Добавить в фильтр и разрешить или запретить) ,  
в зависимости от того, какой именно список фильтров нужен в системе (рис. 1 1 . 10) .  

Рис. 11.10. Дoбaв.fU!'I{ue aprnдъt DHCP в списО/С Allowed (Разрешmъt) 
фuлътршции кФшлыюго уровня 

После добавления всех аренд в соответствующий список фильтров щелкните в консоли 
DHCP правой кнопкой мыши на узле 1 Pv4 и выберите в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства) . На вкладке Fi lters (Фильтры) отметьте флажки, чтобы разрешить или запре
тить отдельные адреса. 

Резервирование DHCP 
Резервирование DHCP - это предопределенная взаимосвязь между IР-адресом и МАе

адресом системы. Оно позволяет системе выполнять различные настройки DHCP, но при 
этом всегда иметь один и тот же IР-адрес, который фиксирован или зарезервирован за 
ней - отсюда и название "резервирование". Резервирования весьма полезны в производс
твенных сетях для мобильных устройств и принтеров: к таким устройствам можно всегда 
обратиться по фиксированному IР-адресу для получения доступа или дистанционного уп
равления. Кстати, если такое устройство перенести в другой офис или сеть, оно будет сразу 
подключено к сети и готово к DНСР-функциям без ручной настройки сетевых параметров. 

Резервирование DHCP вместе с фильтрацией канального уровня позволяет администра
тору DHCP быстро находить новые или не определенные компьютеры и быстро блокиро
вать доступ к ним. Например, всем распознанным компьютерам можно выделить аренды, 
потом преобразовать все эти аренды в резервирования и добавить их в списки фильтра
ции Allow (Разрешить) .  

А затем можно составить список исключений для всех IР-адресов, которые не опре
делены в списке резервирования - так можно запретить возникновение новых аренд. 
Правда, возникает проблема: когда новый компьютер вполне легально подключается к 
сети, придется изменять область DHCP, чтобы разрешить подключение этому компьюте
ру. Кроме того, при наличии в компьютере сетевых проводных и беспроводных карт каж
дой из них необходимо назначить отдельное резервирование. 

Резервирование DHCP можно создать с помощью двух различных процессов. Первый и 
наиболее распространенный процесс - ручное создание резервирования, второй, гораздо 
более легкий, процесс - преобразование аренды DHCP в резервирование. 



Сетевые службы 
342 

часть 111 

Чтобы создать резервирование DHCP 
вручную, выполните следующие шаги. 

1 .  Составьте список нужных МАС-адресов 
в системе, для которых требуется ре
зервирование. На Windоws-компьютере 
для этого можно выполнить команду 
Ipconfig /all  и выписать физические 
адреса. 

2. Откройте консоль DHCP и разверните 
узел 1Pv4. 

3. Разверните нужную область, выберите 
узел Reservations (Резервирования), щел
кните на нем правой кнопкой мыши и 
выберите в контекстном меню пункт New 
Reservation (Создать резервирование) . 

4. Введите имя для новой записи, IР-адрес 
и МАС-адрес системы и щелкните на 

г�� 
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Рис. 11.11. РучШJе созда'Ние резервироваюJЯ 
DHCP 

кнопке Add (Добавить) ,  чтобы создать 
зарезервированный адрес, как показано на рис. 1 1 . 1 1 .  

5 .  После создания резервирования окно очищается, и в нем можно создать новое резер
вирование. Щелкните на кнопке Close (Закрыть), чтобы вернугься в консоль DHCP. 

Резервирование можно создать также из существующей аренды. Просто откройте об
ласть 1Pv4, выберите в паиели древовидного представления узел Address Leases (Аренды 
адресов) ,  щелкните правой кнопкой мыши на нужной аренде в центральной паиели и вы
берите в контекстном меню пункт Add to Reservation (Добавить в резервирование) .  

Настройка параметров области DHCP, связанных с резервированнем 

Иногда устройства могут быть подключенными к одной сети, но требовать различных 
настроек области DHCP. Примером может служить компьютер в торговом киоске, для кото
рого не должно быть стандартного шлюза или IР-телефона, требующего специальных пара
метров области, которые не нужны всем клиентам DHCP. В таком случае можно задейство
вать параметры области DHCP, связанные с резервированием. Создайте резервирование в 
панели древовидного представления, раскройте узел Reservations (Резервирования) ,  вы
берите в центральной паиели нужное резервирование, щелкните на нем правой кнопкой 
мыши и выберите в контекстном меню пункт Configure Options (Настроить параметры) . 
Настройте все нужные параметры, щелкните на кнопке ОК и повторяйте этот процесс для 
всех областей DHCP, для которых необходима настройка. Эти параметры, относящиеся к 
резервированию, в случае настройки переопределяют параметры и области, и сервера. 

Защита имен DHCP 

Защита имен DHCP (DHCP name pгotection) - это компонент службы DHCP, который 
при использовании регистрации в динамической DNS запрещает клиенту DHCP, чье имя 
уже находится в доменной зоне DNS, регистрировать или перезаписывать существующее 
имя, которое ему не принадлежит. Это предохраняет от спуфинга клиентов и серверов и 
порчи имен для статически настроенных систем, уже зарегистрированных в DNS. Такую 
защиту имен можно активировать или на уровне узлов 1Pv4/1Pvб, или на уровне области. 
Если на уровне области, то настройки перекроют параметры узлов 1Pv4 или IPvб. 
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Чтобы активировать защиту имен DHCP на уровне области, выполните следующие 
шаги. 

1 .  Откройте консоль DHCP и разверните узел, представляющий нужный сервер DHCP. 

2. Разверните узел 1 Pv4, щелкните правой кнопкой мыши на нужной области и выбери
те в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

3. Перейдите на вкладку DNS и щелкните на кнопке Configure (Настроить) в нижней 
части раздела Name Protection (Защита имен) .  

4. В окне Name Protection отметьте флажок ЕnаЫе Name Protection (Включить защи
ту имен) и щелкните на кнопке ОК. Затем щелкните на кнопке ОК в окне Scope 
Properties (Свойства области) ,  чтобы сохранить изменения в области. 

Чтобы включить защиту имен DHCP на уровне узлов 1Pv4, выполните перечисленные 
ниже шаги. 

1. Откройте консоль DHCP и разверните узел, представляющий нужный сервер DHCP. 

2. В паиели древовидного представления щелкните правой кнопкой мыши на узле 1 Pv4 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

3. Перейдите на вкладку DNS и щелкните на кнопке Configure (Настроить) в разделе 
Name Protection (Защита имен) .  

4 .  В окне Name Protection отметьте флажок ЕnаЫе Name Protection (Включить защи
ту имен) и щелкните на кнопке ОК. Затем щелкните на кнопке ОК в окне Scope 
Properties (Свойства области) ,  чтобы сохранить изменения в области. 

Настройка DHCP и динамической DNS 
После настройки DНСР-сервера на регистрацию записей DNS и защиты имен с помо

щью динамической DNS понадобится выполнить еще некоторые настройки, которые по
высят надежность сервера. Вначале нужно задать стандартное поведение при регистрации 
в DNS, а потом - создать учетную запись службы и указать ее на DНСР-сервере. Чтобы 
настроить параметры динамической DNS, выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте консоль Active Directory Users and Computers (Active Diгectoгy - пользо
ватели и компьютеры),  создайте учетную запись пользователя в нужном домене (на
пример, DHCP-SVC) и задайте секретный пароль. Для этого не требуется членство в 
особой группе, но укажите, что при первом входе с этой учетной записью не нужно 
требовать изменения пароля. 

НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------
Чтобы избежать проблем с регистрацией в DNS, можно указать неограниченный срок 
годности этой учетной записи. Однако рекомендуется все же изменять параль учетной 
записи службы в Active Diгectoгy и параметры DНСР-сервера с частотой, определенной 
в стандартной политике пользовательских паролей. 

2. Откройте консоль DHCP и подключитесь к нужному серверу DHCP. 

3. Разверните узел сервера, щелкните правой кнопкой мыши на узле 1 Pv4 и выберите в 
контекстном меню пункт Properties (Свойства).  

4.  Перейдите на вкладку DNS. Если включена защита имен, большинство параметров 
будут неактивны (затенены) .  Проверьте, что отмечен флажок, разрешающий дина
мическое обновление DNS, как показано на рис. 1 1 . 12. 
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Рис. 11.12. Разрешение динд11шческих об1Wвлтий DNS для !Pv4 

5. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и щелкните на кнопке Credentials 
(Полномочия) ,  чтобы открыть окно DNS Dynamic Update Credentials (Полномочия 
на обновление динамической DNS) . 

б. Введите имя нужной учетной записи, домен и пароль. Подтвердите пароль и щелкни
те на кнопке ОК, чтобы проверить полномочия (рис. 1 1 . 13) .  

7. Щелкните на кнопке ОК в окне /Pv4, чтобы сохранить изменения. 

8. Перезапустите службу DNS. 
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Рис. 11.13. Определен,ие nол1tо.мачий 1ta об1tовлтие ди1tа.мической DNS 

Интеграция службы защиты сетевого доступа с DHCP 
Служба Windows Server 2012  DHCP может взаимодействовать со службой защиты сете

вого доступа (Network Access Protection - NAP) .  Служба NAP состоит из задаваемых адми
нистратором политик, которые содержат определенные критерии, при соблюдении кото
рых системе можно разрешить работать в сети. Активированные и внедренные политики 
NAP позволяют гарантировать наличие антивирусного ПО и обновлений безопасности в 
подключенной системе, и что эта система является членом корпоративного леса доменов. 



В сочетании с DHCP система NAP позволя
ет системе получить достаточные сетевые пол
номочия для подключения к серверу политик 
NAP для проверки условий, необходимых для 
подключения к корпоративной сети. Подробная 
информация о NAP приведена в главе 1 5. Для 
интегрирования DHCP и NAP в одной области 
выполните описанные далее шаги. 

1 .  Откройте консоль DHCP и найдите необ
ходимый DНСР-сервер. 

2. Разверните узел, представляющий этот 
сервер, а затем разверните узел 1 Pv4, ко
торый содержит области DHCP, настроен
ные для этого сервера. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нуж
ной области и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства) . 

4. Перейдите на вкладку Network Access 
Protection (Защита сетевого доступа) и 
выберите вариант ЕnаЫе for This Scope 
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Рис. 11.14. Настройка NAP н,а сервере 
DHCP 

(Включить для этой области) в разделе Network Access Protection Settings (Пара
метры защиты сетевого доступа).  

5. Согласитесь с использованием стандартного профиля NAP или укажите специаль-
ный профиль. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить настройки области. 

Для интегрирования DHCP и NAP в одной области выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте консоль DHCP и найдите нужный DНСР-сервер. 

2. Разверните узел, представляющий этот сервер, щелкните правой кнопкой мыши на 
узле 1Pv4 и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

3. В окне 1Pv4 Property (Свойства 1Pv4) перейдите на вкладку Network Access Protection 
(Защита сетевого доступа) и выберите вариант ЕnаЫе оп All Scopes (Включить во 
всех областях) 

4. Появится предупреждение, что все параметры NAP во всех областях будут перезапи
саны. Согласитесь, щелкнув на кнопке Yes (Да) .  

5. Вернувшись в окно 1 Pv4 Properties (Свойства 1Pv4) , выберите поведение DНСР
сервера в случае недоступности сервера NPS, как показано на рис. 1 1 . 14. Щелкните 
на кнопке ОК, чтобы сохранить настройки области. 

доступ к журналам действий и событий DHCP 
Windows Sегvег 201 2  позволяет подробно фиксировать действия и события для служ

бы DHCP. Раньше следить за работой DHCP было весьма сложно, а зачастую и невозмож
но. Но сейчас администраторы DHCP могут легко просматривать эти данные с помощью 
встроенных механизмов записи в журналы. Журнал действий DHCP хранится в папке С : \  
Windows \System3 2 \ DHCP, его можно просмотреть в текстовом редакторе. Журнал создает
ся для каждого дня недели с соответствующим именем - например, DHCPS rvLog-Wed . log 
для среды (Wednesday) . Каждую неделю журналы перезаписываются. Журнал действий со
держит записи о запусках и остановах службы и об арендах адресов. 
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Журналы событий DHCP - Adrnin (Администрирование) ,  Ope rational (Действия) и 
F i l terNo t i f i cations (Уведомления фильтров) - содержат больше записей, чем раньше, 
их можно просмотреть в окне просмотра событий (Event Viewer) . Они находятся в узле 
Applications and Services/MicrosoftjWindowsjDHCP-Server. 

Реализация резервных служб DHCP 
Как уже было сказано в данной главе, DHCP является критической сетевой службой, и 

относиться к ней следует соответственно. Обеспечение резервирования для службы DHCP 
было сложным делом много лет, хотя и становилось все проще с каждым новым выпус
ком Windows Server. Служба Windows Server 2012  DHCP продолжает эту традицию. Самым 
крупным усовершенствованием службы DHCP является встроенная возможность подхвата 
функций, но оно не единственное. В последующих разделах будут описаны история разви
тия и современное состояние резервирования, которое позволяет повысить надежность 
службы DHCP. 

Разбиение областей DHCP 

Раньше, когда администраторы хотели обеспечить резервирование DHCP, эта служба 
развертывалась на кластере с подхватом функций,  или несколько DНСР-серверов развер
тывались в конфигурации с разделением области. Разбиение области - это просто выде
ление всего пула IР-адресов нескольким серверам. Такое разделение можно выполнить не
сколькими способами, которые перечислены ниже. 

• Разбиение области 50/50. Как понятно из названия, эта конфигурация берет полови
ну адресного пула DHCP, и на каждом сервере создается область с непересекающимися 
адресами. Этот способ хорошо работает, если оба сервера отвечают одновременно при 
поступлении запроса DHCP, или если выполняется управление запросами с помощью 
какого-то аппаратного или программнаго способа балансировки нагрузки. Проблема 
может возникнуть, если будут выданы в аренду все или почти все IР-адреса. Если 
DНСР-сервер, настроенный только на половину IР-адресов, не сможет получить арен
ду, он не сможет и отвечать на клиентские DНСР-запросы, и клиенты могут остаться 
без IР-адресов, даже если второй сервер имеет доступные для аренды адреса. 

• Разбиение области 80/20. Это наиболее идеальная конфигурация для серверов 
Windows Server 201 2  и Windows Server 2008 R2. В этих выпусках параметры области 
DHCP позволяют теперь настроить интервал времени для задержки отклика. При 
разбиении 80/20 сервер, настроенный на 20% адресов, настраивается также и на 
отклик с задержкой на клиентские DНСР-запросы. Такой сервер становится скорее 
резервным сервером, который используется только в случае проблем с основным 
DНСР-сервером. 

• Разбиение области 100/100. Это замечательная конфигурация, но она требует до
ступности 200% от необходимого количества IР-адресов в адресном пуле DHCP. 
Например, если ожидается, что сеть будет поддерживать до 200 клиентов, то диа
пазон IР-адресов должен содержать не менее 400 адресов в общем адресном пуле. 
Конечно, это невозможно в стандартной сетевой конфигурации класса С, поэтому 
для реализации такого варианта может потребоваться изменение сетевых настро
ек. В такой конфигурации задержка ответа не нужна, и клиенты могут получать IР
адреса от любого сервера. 

Настройка задержки в Windows Server 201 2 

В параметрах области DHCP в Windows Server 20 12  можно настроить задержку откли
ка. Это позволяет администраторам реализовать конфигурации сети с резервированием 
области DHCP и с различными версиями DНСР-серверов. Чтобы реализовать задержку 



отклика для DНСР-сервера в конкретной об
ласти, откройте свойства этой области на нуж
ном сервере и перейдите на вкладку Advanced 
(Дополнительно) . В нижней части окна, в раз
деле Delay Configuration (Настройка задержки) ,  
введите интервал задержки в миллисекундах и 
щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изме
нения, как показано на рис. 1 1 . 15. Следует найти 
опытным пугем длительность задержки, которая 
необхqдима для получения требуемого времени 
отклика от резервного или вторичного DНСР
сервера. 

Сравнение разбнення областей н подхвата 
функций в Windows Server 2012 

В Windows Server 2012 имеется мастер разби
ения области и возмо�ость подхвата �бы 
DHCP. Мастер разбиения области позволяет за
давать область на двух DНСР-серверах, а заодно 
и настроить задержку. но аренды и резервирова
ния на этих серверах не объединяются и не син
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хронизируются. А клиенты DHCP получают различные IР-адреса от каждого DНСР-сервера. 
Подхват функций в Windows Server 2012 основан на одной области DHCP, настроенной для 
двух серверов, с синхронизацией информации об арендах и резервировании. 

Мастер настройки разбнення областей DHCP 

Процесс разделения области можно упростить с помощью мастера разбиения областей 
DHCP (DHCP Split-Scope Wizard) .  Если резервирования уже созданы, мастер реплицирует 
их, хотя и не будет поддерживать синхронизацию после этого. Чтобы создать разбиение 
области для двух DНСР-серверов с помощью мастера, выполните следующие шаги. 

1. Установите службу DHCP не менее чем на двух серверах и авторизуйте их оба. 

2. Войдите в основной сервер и откройте консоль DHCP. Разверните узел 1 Pv4 и создай
те нужную область, как описано ранее в данной главе. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на области в паиели древовидного представления 
и выберите в контекстном меню пункт AdvancedQSpl it Scope (ДополнительноQ 
Разбить область) .  Откроется мастер разбиения области DHCP. 

4. На странице приветствия мастера щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  Н а  странице Additional DHCP Server (Дополнительный DНСР-сервер) щелкните на 
кнопке Add Server (Добавить сервер) - появится список авторизованных DНСР
серверов. Выберите нужный сервер или введите его имя и щелкните на кнопке ОК, 
чтобы вернуться в окно мастера. 

6. Удостоверьтесь, что дополнительный DНСР-сервер находится в списке, и щелкните 
на кнопке Next. 

7. На странице Percentage of Spl it (Процент разбиения) по умолчанию предлагается 
разбиение 80/20, при котором дополнительному серверу достается 20% адресов. 
Примите этот вариант и щелкните на кнопке Next, как показано на рис. 1 1 . 16 .  

8. На странице Delay in DHCP Offer (Отсрочка в предложении DHCP) введите О в поле 
Host DHCP Server (Хостовый DНСР-сервер) и укажите желаемую задержку в поле 
Additional DHCP Server (Дополнительный DНСР-сервер) - например, 200 миллисе
кунд. Затем щелкните на кнопке Next. 
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9. На странице Summary (Сводка) проверьте выбранные параметры. Если все правиль
но, щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы принять изменения и изменить об
ласть на обоих DНСР-серверах. 

10 .  По окончании процесса подключитесЪ к каждому DНСР-серверу и проверьте пра· 
вильность их настроек. Если все верно, активируйте новую область на дополнитель· 
ном DНСР-сервере и на основном DНСР-сервере, если она еще не активирована. 

Подхват службы Windows Server 201 2 DHCP 
В службе Windows Server 2012  DHCP имеется возможность подхвата отказавшей облас

ти. Она удобна тем, что аренды и резервирования синхронизируются на сервере DHCP, и 
кластер с подхватом функций не нужен. Существуют два различных вида областей подхва
та: область балансировки нагрузки и область горячего резерва. Для развертывания области 
подхвата выполните следующие шаги. 

1 .  Установите службу DHCP не менее чем на двух серверах и авторизуйте их оба. 

2. Войдите в основной сервер и откройте консоль DHCP. Разверните узел 1Pv4 и создай
те необходимую область, как описано ранее в данной главе. 

3. После создания области щелкните на ней правой кнопкой мыши в панели древо· 
видного представления и выберите в контекстном меню пункт Configure Fai lover 
(Настройка подхвата) .  Откроется мастер настройки подхвата DHCP. 

4. На странице l ntroduction (Введение) оставьте отмеченным флажок, указывающий на 
применение подхвата ко всем областям, или снимите отметку с него и выберите нуж
ные области. Затем щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. На  следующей странице введите имя партнерского сервера для подхвата функций и 
щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Create а New Fai lover Relationship (Создание нового отношения подхва· 
та) примите предложенное по умолчанию имя для отношения подхвата и укажите 
необходимые значения параметров, как показано на рис. 1 1 . 1 7. В нашем примере 
будет настроена область разбиения 50/50 с балансировкой нагрузки. Кроме того, бу· 
дет использоваться аутентификация сообщений, поэтому введите общий секретный 
па роль, который должен быть документирован. Щелкните на кнопке Next. 



7. На последней странице подтвердите 
правильиость указанных параметров. 
Щелкните на кнопке Finish (Готово) , 
чтобы создать область подхвата. 

8. Появится всплывающее окно с ин
формацией о состоянии конфигу
рации. После успешного заверше
ния настройки щелкните на кнопке 
Close (Закрыть) .  

Серверы кластеров подхвата DHCP 

Службу DHCP можно развернугь в клас
тере Windows Server 2012  с подхватом фун
кций. При таком развертывании имеется 
лишь одна база данных сервера DHCP, и 
конфигурация не реплицируется на все 
серверы. Вместо этого данные DHCP вы-
бираются одним сервером, а при обна
ружении программной или аппаратной 
проблемы служба DHCP переносится на 
другой хост в кластере подхвата. 

Развертыванию служб на кластерах с 
подхватом функций присущи свои слож-
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ности, но развернугь сервер DHCP все-таки проще именно так, если оборудование и па
мять сервера удовлетворяют всем требованиям создания кластера с подхватом. Кластеры с 
подхватом функций рассматривается в главе 29. 

дополнительные концепции DHCP 
К дополнительным концепциям DHCP относятся возможности, которые используются 

не всегда и/или везде - это суперобласти, широковещательные области и делегирование 
администрирования DHCP. Кроме того, в современных вычислительных средах весьма 
желательна возможность управления службами из командной строки. Все эти концепции 
будут кратко описаны в последующих разделах. 

Суперобnасти DHCP 
Суперобласть (superscope) DHCP представляет собой контейнер, который может со

держать несколько областей DHCP. Такую суперобласть можно создать, если одна сеть со
держит несколько сетевых диапазонов. Например, если в организации необходимо подде
рживать различные сетевые клиенты с помощью одного маршрутизатора, можно создать 
суперобласть с несколькими областями, настроенными на различные адресные пространс
тва сети. Для каждого диапазона адресов (т.е. для каждой области) можно настроить поли
тики и резервирования, которые обеспечат получение нужными клиентами аренд их пра
вильных сетевых областей при запросах DНСР-аренд. 

Широковещательные области DHCP 
В организациях, где требуется параллельное предоставление одного сетевого ресурса, 

можно создать широковещательные (multicast) области DHCP. Они используются для при
ложений развертывания или предоставления медиаресурсов, если возможно обращение 
нескольких систем к одному контенту. Примером могут служить развертывания операцион
ных систем или видео/аудиопрезентации, к которым клиенты могут обращаться одновре-



350 
Сетевые службы 

часть 111 

менно. Широковещательная адресация применяется в особых случаях, и широковещатель· 
ные области DHCP помогают упростить настройку и выдачу контента в таких ситуациях. 

делегирование прав на администрирование DHCP 
Служба DHCP играет весьма важную роль в большинстве сетевых сред, но организации 

обычно не выделяют специальные серверы для этой службы. Как правило, служба DHCP 
выполняется на серверах, где находятся и другие службы. Если администрирование DHCP 
необходимо делегировать, скажем, группе сетевых администраторов или конкретному ад
министратору, но доступ к хостовому серверу разрешать нежелательно, может пригодить
ся делегирование DHCP. Чтобы делегировать право администрирования DHCP, админист
ратор должен иметь доступ к средствам сервера DHCP, а эти инструментальные средства 
должны быть установлены на рабочей станции администратора или на центральном кон
сольном сервере IТ-персонала. При наличии доступа к средствам сервера учетную запись 
администратора можно добавить в локальную группу безопасности DHCP, которая называ
ется DHCP Administrators. 

Администрирование DHCP с помощью 
утилиты Netsh или PowerShell 

Как и большинство современных служб Microsoft, службой DHCP можно полностью уп
равлять с помощью широкого спектра функций SharePoint и утилиты командной строки 
Netsh. Чтобы получить список всех доступных команд, выполните следующие шаги. 

1 .  В системе с установленными средствами управления DHCP откройте сеанс консоли 
PowerShell. 

2. Введите команду get-command * DHCP* и нажмите клавишу <Enter>, чтобы получить 
список всех функций и командлетов для работы с DHCP. Например, команда get
DHCPServerv4Binding -Computername server l O . companyabc . com позволяет полу
чить 1Рv4-адрес DНСР-сервера с именем serverl O . companyabc . com. 

3. Чтобы узнать, как использовать любую функции или командлет PowerShell (на
пример, функцию get-DHCPServerv4Binding) , введите в окне PowerShell команду 
get-help get-DHCPServerv4Binding -Full  и нажмите клавишу <Enter>, чтобы по
лучить справку по этой команде. 

4. Чтобы получить доступ к командам Netsh, в том же окне введите команду Netsh DHCP 
List  и нажмите клавишу <Enter> - вы получите список всех доступных команд. 

5. Например, если мастер настройки после установки DHCP был закрыт, администра
тор DHCP может добавить группы безопасности для делегирования прав локальному 
серверу, введя команду Netsh DHCP Add SecurityGroups и нажав клавишу <Enter>. 

Безопасность DHCP 
По умолчанию DHCP является незащищенной службой, и к ней так и следует относить

ся. Например, если при простейшем развертывании DHCP злоумышленник получит доступ 
к физической или беспроводной сети, для которой сервер DHCP предоставляет аренды 
IР-адресов, то такой пользователь может подключиться к сети, скомпрометировать ее и на
чать обмен данными с системами организации. Беспроводные сети взламываются каждый 
день, но то другое дело. Доступ к физическому оборудованию менее вероятен, но если он 
возможен, он означает такой же риск. Поэтому каждая реализация DHCP должна содер
жать какую-то защиту или хотя бы частый аудит. Службу DHCP можно защитить с помощью 
ряда компонентов из состава DНСР-сервера Windows Server 2012 ,  которые были описаны 
выше в данной главе: списки фильтрации канального уровня, защита имен, NAP, настрой-
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ка резервирования для известных систем и создание диапазонов исключений, которые 
содержат все остальные доступные IР-адреса. Лучшие результаты дает сочетание списков 
фильтрации канального уровня, резервирования DHCP и интеграции с NAP. Подробная 
информация о фильтрах канального уровня и резервировании DHCP приведена выше в 
данной главе. Возможности NAP описаны в главе 1 5. 

введение в 1Pv6 
Интернет-протокол версии б (lntemet Protocol version б - IPvб) представляет собой об

новленную и пересмотренную реализацию сетевого протокола, который сейчас использует
ся по всему миру - 1Pv4. Протокол IPvб разработан для устранения множества ограничений 
и трудностей, которые присутствуют в протоколе 1Pv4, в основном из-за быстрого разрас
тания Интернета в конце 198Q-x и начале 1990-х годов и из-за опасений, что доступные ад
реса скоро закончатся. Двадцать с лишним лет назад достижения в области компьютерных 
сетей предоставили огромные возможности для доступа и обмена данными между сетями, 
и в связи с этим крупнейшими поставщиками Интернет-услуг был разработан и реализован 
Интернет-протокол версии 4 (1Pv4) , который и лег в основу Интернета. Различные орга
низации, включая правительственные учреждения, коммерческие структуры и учебные за
ведения, начали переводить свои внутренние сети на этот протокол. Многие организации 
продолжали использовать другие сетевые протоколы, но если у них возникала потребность 
поделиться своей информацией через Интернет или обратиться к чужой, приходилось за
действовать 1Pv4. В связи с этим 1Pv4 стал первоначально закладываться в разрабатываемые 
операционные системы, приложения для работы с сетями и сетевые устройства. 

В некоторых случаях сетевым администраторам приходилось иногда серьезно трудить
ся, чтобы расширить размеры сети или устранить возникшие проблемы, т.к. протокол 
1Pv4 требовал ручных настроек адресов на устройствах, и зачастую им приходилось также 
развертывать, а затем и сопровождать метод динамической адресации, предоставляемый 
службой DHCP. Но ни ручные, ни автоматизированные методы адресации не могли отсле
живать все адреса, и администраторам приходилось тщательно следить за использованием 
адресов. Отсюда возникла необходимость в методе IРАМ, о котором речь пойдет ниже в 
данной главе. 

Быстрое освоение Интернет-сетей как отдельными лицами, так и производственными 
структурами, и разрастание этих сетей начало заметно потреблять доступные диапазо
ны IР-сдресов, и кое-кто начал опасаться, что IР-адресов скоро не хватит. В связи с этим 
были определены частные IР-диапазоны, предназначенные для использования только во 
внутренних сетях, и был разработан метод трансляции сетевых адресов (Network Address 
Translation - NAT) , который позволяет из частных IР-диапазонов обращаться к Интернет
ресурсам с помощью разделяемых Интернет-адресов. Организации, в которых использо
вался NAT (в основном в маршрутизаторах, брандмауэрах и прокси-серверах) , нашли мно
го способов его применения, но в некоторых случаях NAT не мог работать полностью. 

Одновременно и параллельно организации стали переходить на обмен данными через 
Интернет-сети с бизнес-партнерами и между различными филиалами. При этом возникла 
необходимость защиты передаваемых через Интернет данных, т.к. поддержка собствен
ных двухточечных линий была невыгодна. И в Интернете возникли шифруемые туннели, 
или виртуальные частные сети, которые интенсивно используются в настоящее время. 
Настройка NAT и VPN в некоторых ранних реализациях было весьма сложным делом, 
т.к. в 1Pv4 не было четко определенных стандартов безопасности. Из-за этого различные 
поставщики аппаратного и программного обеспечения реализовывали похожие, но не 
всегда совместимые версии протокола защиты данных в Интернете (IP Security - IPsec) .  
Поэтому организациям, в которых требовался защищенный обмен данными через их сети 
и Интернет, приходилось постоянно пользоваться одними и теми же поставщиками ПО 
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и оборудования, или же тратить деньги на покупку дорогостоящих частных двухточечных 
соединений. Со временем IPsec для 1Pv4 стал более продвинуrым, а его различные реали
зации стали совместимы друг с другом, но защита данных с помощью IPsec требовала баль
ших затрат и пропускной способности сети. 

Постоянное расширение рынка Интернет-услуг и передачи данных, а также растущее 
количество пользователей в Интернете, требуют и постоянного расширения использова
ния сетей и IР-адресов. Потоковая музыка и одноранговые сети - одни из первых видов 
Интернет-приложений, которые потребляют значительные объемы пропускной способнос
ти сети. В настоящее время эти требования еще более возросли из-за массового появления 
потокового видео, социальных сетей, VоiР-телефонии, электронной почты, просмотров 
новостей и покупок в Интернете, а также постоянно растущего количества мобильных уст
ройств с возможностью работы в Интернете - смартфонов, планшетов и даже игровых кон
солей. У многих организаций, в том числе и поставщиков услуг Интернета и телефонных 
услуг, возникла необходимость в расстановке приоритетов для трафика, чтобы гарантиро
ванно обеспечить важные производственные или организационные приложении достаточ
ным объемом пропускной способности, а менее важные приложения, наподобие потоковой 
музыки, отодвинуrь на второй план. Для этого во многих сетях были реализованы компо
ненты качества обслуживания (quality of seгvice - QoS) .  Однако QoS не является обязатель
ным требованием для разработчиков программного и аппаратного обеспечения, и поэтому 
многие приложении не включают в пакеты передаваемых ими данных информацию, необ
ходимую для их точного распознавания и категорирования трафика с помощью QoS - это 
очередная трудность, присущая 1Pv4. Например, во многих случаях QoS использует номер 
порта, вроде порта 80 для НТТР для идентификации трафика просмотра веб-сайтов. Для 
работы приложений через прокси-сервер им нужно задействовать порт 80 (к примеру, при
ложение воспроизведения потоковой музыки или видео) .  Видео не следует считать веб-тра
фиком, но оно получает несвойственный ему высокий приоритет, и это может быть хорошо 
или плохо, в зависимости от ситуации. Более глубокий анализ пакетов 1Pv4 позволяет QoS 
качественнее назначать приоритеты, но это может также замедлить обработку трафика, а 
при задействовании IPsec для шифрования пакетов QoS не может выполнять свою работу. 

Все эти причины привели к появлению IPvб. Этот протокол разрабатывался с нача
ла 1 990-х годов и первоначально назывался IP Next Geneгation (Следующее поколение 
Интернет-протокола) . Основной причиной разработки IPvб была проблема нехватки адре
сов, но сейчас он включает себя много возможностей, которых не было в 1Pv4, или кото
рые требовали усовершенствования или стандартизации. Вот наиболее заметные усовер
шенствования IPvб по сравнению с 1Pv4. 

• IР-адреса. В IPvб применяются 1 28-битовые адреса, а в 1Pv4 - 32-битовые. Это не в 
четыре раза больше, это 2128 адресов в IPvб по сравнению с 232 адресами в 1Pv4. 

• Автоматическая адресация. В 1Pv4 для подключаемых новых сетевых устройств тре
бовалось ручное выделение IР-адресов или DНСР-сервер. В IPvб имеется адресация с 
запоминанием состояния (stateful, как в 1Pv4) и без запоминания состояния (stateless) .  
Если без запоминания, то каждый адаптер IPvб назначает себе уникальный адрес на 
основе обследования соседних IРvб-устройств (тоже без запоминания состояния) ,  что 
позволяет действительно автоматизировать сетевую связь и обмен данными. Такой 
самостоятельно назначенный адрес называется еще адресом локальной связи. 

• Встроенная защита. В протокол IPvб встроены подробные спецификации для IPsec. 
Это позволяет каждому поставщику программного или аппаратного обеспечения 
принять эти стандарты и сделать трафик защищенного обмена данными между раз
личными приложениями и устройствами более простым и надежным. Кроме того, 
способ реализации IPsec в IPvб позволяет категорировать с помощью QoS даже за
шифрованные данные без риска их компрометации. 
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• Встроенная QoS. Заголовок каждого IРvб-пакета данных содержит два основных 
поля, которые позволяют QoS работать лучше,  чем в 1Pv4. Эти поля - Traffic Class 
(Класс трафика) и Flow Label (Метка трафика) - разработчики программнога и 
аппаратного обеспечения могут использовать для точной идентификации данных, 
которая позволяет присвоить правильный приоритет и маршрутизировать данные. 
Поле Tгaffic Class весьма похоже на поле Туре of SeiVice (Тип обслуживания, ToS) из 
заголовка 1Pv4, а поле Flow Label предназначено для быстрой идентификации потока 
пакетов (зашифрованного или нет) , что позволяет передавать весь набор данных без 
затрат на индивидуальный анализ каждого пакета после первого. 

В этом списке приведсны лишь самые важные усовершенствования IPvб по сравнению 
: 1Pv4, но всего их гораздо больше. А если вы все еще не уверены, что вам нужно освоить 
lPvб, откройте сеанс консоли PowerShell на контроллере домена Windows Serveг 2012  Active 
Directory, введите команду Netstat -n и нажмите клавишу <Enter>. Вы увидите, что про
гокол IPvб все-таки используется, независимо от того, хотите ли вы принять его или нет. 
Найдите адреса локальной связи IPvб, которые начинаются с префикса feB O : : .  Адресация 
в IPvб будет описана в следующем подразделе, а остаток данного раздела содержит подроб
ную информацию об IPvб и даст вам достаточно информации для создания вашей первой 
:ети на базе IPvб. 

Адресация в 1Pv6 
Итак, пора доставать научный калькулятор и выполнять преобразования двоичных, 

�есятичных и шестнадцатеричных чисел. Приняв решение о расширении адресного про
странства в IPvб, разработчики решили задействовать шестнадцатеричную систему счис
Jiения, чтобы упростить запись чисел, обозначающих адреса IPvб. Ведь эти адреса имеют 
�ину 128 битов, что значительно больше 32 битов для адресов 1Pv4. Сам счетчик битов 
взят из двоичной системы, в которой для представления любых чисел используются толь
ко цифры О и 1 .  Двоичная нумерация называется еще системой счисления по основанию 2, 
r.к. она использует только две цифры. В десятичной нумерации, соответственно, использу
ются 10 цифр от О до 9, а в шестнадцатеричной системе счисления - цифры от О до f, как 
показано в табл. 10. 1 .  

Таблица 1 0.1 . Преобразование чисел 

Двоичные десятичные �естнадцатеричные 
Основание 2 Основание 1 О Основание 1 6  
0 0 0 0  о о 
0 0 0 1  1 1 

0 0 1 0  2 2 

0 0 1 1  3 3 

0 1 0 0  4 4 

0 1 0 1  5 5 

0 1 1 0  б б 

0 1 1 1  7 7 
1 0 0 0  в в 
1 0 0 1  9 9 

1 0 1 0  1 0  а 

1 0 1 1  1 1  ь 
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Окончание табл. 10. 1 

Двоичные ДесtпИЧНЫе LUестнадцатеричные 

Основание 2 Основание 1 О Основание 1 6  
1 1 0 0  1 2  с 

1 1 0 1  1 3  d 

1 1 1 0  1 4  е 

1 1 1 1  1 5  f 

1 1 1 1 1 1 1 1  2 5 5  f f  

Чтобы преобразовывать привычные десятичные числа в двоичные и шестнадцате
ричные, и наоборот, необходимо научиться складывать числа во всех трех системах. На 
рис. 1 1 . 18  показано представление числа 165 в этих системах и преобразование каждого из 
них в десятичное. 

ДесАТИЧное Чисnенное 
вwрвженме 

Сnо•енме Итоrо 

1 0' 1 10' 10' 10' 1 1о' 1 10' 10' 10" 
10,000,000 1,000,000 100,000 10,000 1000 100 10 1 

1 6 5 165 = ( 1 ' 100)+(6' 10)+(5 ' 1 ) . 165 

Даоичное Чисnенное 
Спо•енме Итоrо выражение 

2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 
128 64 32 16 8 4 2 1 

1 о 1 о о 1 о 1 10100101 = (1* 128)+(1'32}+(1'4)+ ( 1 ' 1 ) . 1 65 

Шестнадцатеричное ЧМС118ННО$ 
Сnо•енме Итого 

выра•енме 

16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16° 
268,435,456 16,777,216 1,048,576 65536 4096 256 16 1 

. 5 aS = (10' 16)+(5' 1 ) . 165 

Рш:. 11.18. Числ.о 165 в двоичнлй, десятичн.ой и шестн.адуатеричн.ой записи 

А теперь перейдем к реальным примерам шестнадцатеричных чисел в IР-адресах про
токола 1Pv6. Сетевые адреса в 1Pv4 разбиваются на четыре группы по 8 битов, разделяемых 
точками - всего 32 бита. Каждая группа может выражать число от О до 255 и представляет
ся тремя десятичными цифрами вроде 192. 168. 101 . 101 .  В 1Рv4-адресах часто опускают веду
щие нули - например, IР-адрес 192. 168.100.010 обычно записывается в виде 192. 168. 100.10. 
1 28-битовые адреса в 1Pv6 разбиваются на восемь 16-битовых групп, разделяемых двоето
чиями. Здесь также принято опускать ведущие нули, но в силу значительной длины адресов 
применяются и другие способы их сокращения. 

Следующий IРvб-адрес записан с различными сокращениями, позволяющими упростить 
запись полного адреса (приведен первым) :  

• 2001 :Odba: 1 234:aaaa:0000:0000:3a5f:0456 

• 2001 :dba: 1 234:aaaa:0000:0000:3a5f:456 (в двух группах опущены ведущие нули) 

• 2001 :dba: 1 234:aaaa:0:0:3a5f:456 (сжаты нулевые группы) 

• 2001 :dba: 1234:aaaa::3a5f:456 (последовательные нули заменены на : : ) 

Максимальное сжатие адресов настоятельно рекомендуется и считается правильным 
способом записи IРvб-адресов. Более полную информацию об этом можно прочитать в до
кументах RFC-4291 ,  RFC-5952 и RFC-6052. Одно важное замечание относительно сокращен
ной записи: в адресе может быть только один набор последовательных двоеточий; если в 
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i1Дресе больше одной такой последовательности, двойными колонками следует заменить 
5мьшую из них, чтобы максимально возможно сократить адрес. 

НА ЗАМЕТКУ I � -----------------------------------------------

Сетевой префикс 200 1 :db8 в 1Pv6 зарезервирован для диапазона адресов для примеров 
документации по 1Pv6, как описано в RFC-3849. Не используйте этот диапазон в любых 
производственных развертываниях. 

1одробно об адресации в 1Pv6 
Изучение адресации 1Pv6 может лоначалу показаться угомительным делом: приходит

:я не только использовать шестнадцатеричную нумерацию, но и учитывать длину полного 
1Дреса. Сокращения вроде описанных в RFC-4291 ,  RFC-5952 и RFC-6052 могут существенно 
юмочь, но необходима практика реализации адресации IPvб и опыт в преобразованиях 
�воичных, десятичных и шестнадцатеричных чисел для использования этого нового про
·окола. В данном разделе описываются дополнительные концепции,  которые должен знать 
:етевой администратор, кроме самих адресов 1Pv6. 

1рефикс 1Рv6-адресов 

Адреса в нотации 1Pv4 обычно записываются в виде 32-битового сетевого адреса, за ко
·орым следует косая черта (/)  и еще число для обозначения соответствующей маски под
:ети. Эта запись указывает диапазон IР-адресов, доступных в конкретном сетевом сегмен
:е. Например, сеть 1 92. 168. 1 .0/24 содержит номер сети 1 92. 168. 1 .0 с 24-битовой маской 
юдсети 255.255.255.0. Чтобы понять, что это значит, вспомните, что все основывается на 
�воичной записи, и каждая двоичная цифра означает один бит из адреса. А по правилам 
юразрядно го умножения любая цифра, умноженная на 1 ,  дает в результате эту же цифру, а 
1юбая цифра, умноженная на О, равна нулю. Для полного понимания IР-адресации сетевые 
администраторы должны четко помнить это правило. Итак, термин .маска в применении к 
Р-сетям означает выполнение поразрядного умножения сетевого адреса с битовой стро
юй, все первые биты которой равны 1 .  Например, запись /24 в 32-битовых 1Рv4-адресах 
:оответствует 24 единичным битам с последующими 8 нулями. В табл. 1 1 .2 показано приме
-Iение поразрядного умножения для 1Рv4-адреса 192. 168. 1 . 1 5  и маски подсети 255.255.255.0 
tля получения номера сети. 

rаблица 1 1 .2. Поразрядное умножение 

десятичный адрес 
1 92 . 1 6 8 . 1 . 1 5 

+ 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0  

1 92 . 1 6 8 . 1 . 0  

Двоичный адрес 
1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 1 1 1 1  

1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 1 0 0 0 0 0 0 . 1 0 1 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0  

Адрес 
Маска подсети 
Номер сети 

В табл. 1 1 .2 показано получение номера сети с помощью поразрядного умножения 1Рv4-
щреса и соответствующей маски подсети. В IPvб терминология несколько изменилась, но 
nринцип остался примерно таким же. 

В 1Pv4 адрес делится на номер сети и номер хоста. В 1Pv6 часть адреса, соответствую
щая номеру сети, называется префиксом 1Pv6. Этот префикс записывается так же, как и 
для сети 1Pv4, но после 1Рv6-адреса следуют косая черта и число, которое означает длину 
единичной части маски. Например, адрес 2001 :dba: 1 234:5678: :/64 означает сеть с 64-би
товой маской, и все IР-адреса в этой сети начинаются с префикса 2001 :dba: 1 234:5678,  за 
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которым следуют четыре дополнительные группы, определяющие часть адреса с номером 
хоста. В этом примере используется сокращение записи IPvб: во второй группе (dba) опу· 
щен ведущий О. Эти и другие приемы сокращений описаны в разделе "Рекомендации по 
записи IРvб-адресов" далее в главе. 

записи DNS в /Рvб 

Поскольку в IРvб-адресах применяется совершенно другая схема нумерации,  для выпол
нения поисков IРvб-хостов был создан новый формат записей DNS. Для прямого просмот
ра в IPvб, т.е. иреобразования имени в IРvб-адрес, используются записи типа АААА. Этот 
тип поддерживается в DN8-cepвepax под управлением Microsoft Windows и в большинстве 
других современных DN8-серверов. В организациях, где применяется IPvб, администрато
ры сети и DNS должны проверить поддержку этого типа записей в их системе. Имеются и 
записи обратного поиска в DNS - для поиска имени хоста по его адресу. В Microsoft DNS 
зона прямого просмотра может поддерживать и записи типа А для 1Pv4 , и записи типа 
АААА для IPvб. Зону обратного DNS необходимо создать и заполнить вручную, но несмот
ря на необходимость разделения зон обратного DNS для сетей 1Pv4 и IPvб, записи DNS 
в обоих типах зон одни и те же - записи типа PTR. По умолчанию клиенты и серверы 
Microsoft динамически регистрируют в DNS свои прямые и обратные 1Рv4-адреса. В случае 
IPvб регистрируются только прямые записи, а если сетевым администраторам понадобится 
обратные записи DNS, их придется создавать вручную. 

Рекомендации по записи /Рvб-адресов 

Как уже было сказано,  IРvб-адреса являются длинными, и подготовлены специальные 
документы RFC, содержащие стандарты и рекомендации для администраторов, где пред
лагается по возможности использовать простую запись. Ниже описываются некоторые на
иболее применимые советы оп сокращению IРvб-адресов - они часто называются сжатием 
нулей (О compression) .  

• Отбрасывайте ведущие нули. По возможности удаляйте один или несколько веду
щих нулей в каждой группе адреса IPvб. Например, IРvб-адрес 2001 :0dba:OOOO:OOOO:OO 
00:01 10:0000:0000 лучше записать в виде 2001 :dba:OOOO:OOOO:OOOO: l l0:0000:0000. 

• Сжимайте нулевые группы. Если вся группа в IРvб-адресе состоит из одних нулей 
(например, 200 1 :dba:OOOO:OOOO:OOOO: 1 10:0000:0000) ,  ее можно записать одним нулем 
(200 1 :dba:O:O:O: 1 10:0:0) . 

• Заменяйте несколько идущих подряд нулевых групп двойным двоеточием. Если 
в адресе имеются несколько нулевых групп подряд, как в предыдущем примере, две 
или более таких групп можно заменить двойным двоеточием. 

• В IРvб-адресе может быть лишь одно двойное двоеточие. 

• Если IРvб-адрес содержит более одной последовательности нулевых групп, заме
няйте двойным двоеточием ту, которая длиннее. В нашем примере это три нуле
вые группы, и IРvб-адрес записывается как 2001 :dba: : l l0:0:0. 

• Если несколько последовательных групп нулей заменяются двойным двоеточи
ем, можно вычесть количество оставшихся групп из 8 и определить количество 
удаленных нулевых групп. В нашем случае 8 - 5 = 3, значит, двойное двоеточие 
заменяет три последовательных группы нулей. 

• Не удаляйте конечные нули или нули между другими цифрами. Если группа содер
жит нули в окружении других цифр, или нулевым является последнее число в группе, 
его следует сохранить в записи адреса. Например, в шестой группе (первоначально 
01 1 О) удаление последнего нуля приведет к искажению числа, т. е. и всего адреса. Это 
вроде бы очевидно, но наряду со всеми вариантами сокращения адресов запомните 
и это правило. 
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Итак, все приведеиные выше рекомендации по сокращению нулей иреобразуют исход
ный адрес 2001 :0dba:OOOO:OOOO:OOOO:Ol l0:0000:0000 в запись 2001 :dba: : l l0:0:0, которая со
держит 17 символов (вместе с двоеточиями) по сравнению с исходными 39 символами. 

Еще один важный момент, хотя он не относится к стандартам: в записи IРvб-адресов 
рекомендуется использовать строчные буквы. 

IРvб-адреса и указание порта 

Во многих случаях требуется указать и порт службы, работающей под 1Pv6. В 1Pv4 для 
этой цели используется двоеточие (вроде 92. 1 68. 1 . 15:80) , но в 1Pv6 это может привести к 
путанице. Чтобы указать IРvб-адрес и номер порта, необходимо заключить адрес в квадрат
ные скобки, а за ними через двоеточие указать номер порта, вроде [2001 :dba: : l l0:0:0] :80. 
Допустима и запись 2001 :dba: : l l0:0:0 port 80. 

Уникальный локальный адрес 

При работе с 1Pv4 многие организации используют специальные частные диапазоны 
IР-адресов 1 0.0.0.0/8, 1 72 .16.0.0/16  и 192. 168.0.0/24. В случае 1Pv6 адресов хватает с избыт
ком, и необходимости в частной адресации с NAT на маршрутизаторе или пограничном 
брандмауэре нет. Можно переходить на глобально маршрутизируемые 1Рv6-адреса, или же 
адреса, которые можно использовать во внутренней сети и в Интернете. Но многим се
тевым администраторам нравится начинать реализации 1Pv6 с адресами внутреннего на
значения, которые называются уникальными локальными адресами (unique local address 
ULA) . Это аналог приватных IР-диапазонов в 1Pv4, описанный в RFC-4193. Такие адреса 
имеют префикс fc00: :/7. Адреса из этого диапазона предназначены для использования во 
внутренних сетях сайта и даже для маршрутизации между внутренними сетями, но не для 
глобальной маршрутизации либо в Интернете. 

Префикс fc00::/7 делится на два ирефикса /8, включая и fd00:/8, который следует ис
пользовать для реальных сетевых развертываний. В этом ирефиксе восьмой бит, равный 
1, означает локальную сеть, а за ним следует случайно сгенерированная 40-битовая строка 
(глобальный идентификатор) и 16-битовый идентификатор подсети, которые позволяют 
адресовать устройства в подсетях /64. В другой сети - fc00:/8 - восьмой бит равен О, но 
эта сеть еще не имеет четкого определения и не припята в качестве стандарта. Один диапа
зон из ирефикса d00::/8 представляет собой ирефикс fe80: :/64, используемый для адресов 
локальной связи. Это самостоятельно сгенерированные адреса, назначаемые каждому адап
теру, который может работать с 1Pv6. Адреса локальной связи можно использовать между 
IРvб-устройствами, которым не назначен статический адрес и которые не получили адрес 
от DНСР-сервера IPvб (IРvб-адрес без состояния) .  

технологии перехода на 1Pv6 

Сейчас Интернет (и весь мир) в основном работает по сетям 1Pv4. По мере расширения 
(а то и требования) операционными системами и устройствами поддержки IPvб быстро ста
ла необходимой глобальная работа 1Pv6. Поскольку устройства 1Pv4 и IPv6 не могут самостоя
тельно взаимодействовать друг с другом, разработаны специальные протоколы для заполне
ния этого пробела; они называются технологиями перехода на IPvб. Прежде чем приступить 
к обсуждению технологий перехода или способов обмена данными устройств IPvб с устройс
твами 1Pv4, мы рассмотрим различные виды узлов в сетях, которые определены в RFC-2893. 

• Узел только 1Pv4. Использует только 1Pv4 и, скорее всего, на нем даже не установлен 
протокол 1Pv6. По умолчанию это ОС Windows ХР или Windows Server 2003 или бо
лее ранняя версия, хотя 1Pv6 может быть установлен и настроен и на них. 

• Узел 1Pv4/1Pv6. Сегодня это наиболее типичный узел, на котором установлены и 
используются протоколы 1Pv4 и 1Pv6. Такими узлами могут быть клиенты Windows 
Vista, Windows Server 2008 и более поздние версии. 
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• Узел только 1Pv6. Узел, на котором установлен и используется только протокол IPvб. 
В настоящее время найти такой узел практически нереально. 

• Узел 1Pv6. Узел, который использует IPvб, независимо от использования 1Pv4. Это 
более общий случай. 

• Узел 1Pv4. Узел, который использует 1Pv4, независимо от использования IPvб. Это 
более общий случай. 

Обмен данными между устройствами 1Pv4 и IPvб не выполняется напрямую. Устройства 
должны сообщаться по одному протоколу. Устройства IPvб мoryr сообщаться по сетям 1Pv4 
с помощью разновидности туннелирования, но если в одной сети применяются узлы 1Pv4/ 
IPvб, и они правильно настроены, то они мoryr использовать технологии переноса, встро
енные в архитектуры стеков протоколов. ОС Windows ХР и Windows Seгver 2003 использу
ют сдвоенный стек, а более поздние операционные системы - сдвоенный уровень. В случае 
сдвоенного стека данные готовятся для передачи по сети отдельно по двум протоколам, 
что накладывает на систему дополнительную нагрузку. В случае сдвоенного уровня верхние 
слои стека применяются совместно; это снижает нагрузку, и такая архитектура обычно ис
пользуется в современных операционных системах. В последующих выпусках сдвоенный 
уровень будет замещаться на стек только протокола IPvб. Архитектуры сдвоенного стека и 
сдвоенного уровня сравниваются на рис. 1 1 . 19. 

Архитектура со сдвоенным 
уровнем iР-протоколов 

Архитектура со сдвоенным 
стеком iР-протоколов 

Рис. 11.19. Архитектуръt со сдвоениы.м уровШ?.М и со сдвоениы.м стеком IР-проmО'Калов 

Туннелнрованне /Рvб 

Если узлы IPvб разделены сетями 1Pv4, они не мoryr непосредственно обмениваться 
данными. Однако они мoryr создавать туннели через сети 1Pv4. Такое туннелирование мо
жет выполняться как на самом хосте, так и на специальном маршрутизаторе туннелирова
ния IPvб. При туннелировании протокола IPvб через сеть 1Pv4 пакеты инкапсулируются в 
пакеты 1Pv4. Пример инкапсулированного заголовка приведен на рис. 1 1 .20. 

Возможны две различные конфигурации туннелей. Первая - настраиваемый туннель, 
в котором определяются конечные точки и статические маршруты для трафика IPvб че
рез сеть 1Pv4. Вторая - автоматический туннель, который создается на основе 1Рv4-адреса 
устройства. Автоматический туннель можно применять только на устройствах, правильно 
настроенных на использование и IPvб, и 1Pv4. 
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Настраиваемые туннели могут создаваться на локальных Windows-xocтax, но могут и на 
выделенных маршрутизаторах для обеспечения связи между устройствами,  работающими 
только в IPvб и разделенными 1Рv4-сетями. 

Протокол туннелирования ISATAP 

Протокол автоматической внутрисайтовой адресации туннелей (lntra-Site Automatic 
Tunnel Addressing Protocol - ISATAP) - это технология, позволяющая администраторам 
развертывать узлы IPvб в сетях 1Pv4. Для работы ISATAP нужен развернутый маршрутиза
тор ISATAP и запись DNS в локальной сети. Протокол ISATAP не предназначен для исполь
зования по сетям Интернет (на что указывает слово "внутрисайтовой" в названии) , но для 
сообщения с 1Рv4-устройствами трафик с хоста, на котором применяется только протокол 
IPvб, должен пройти ISАТАР-маршрутизатор. Для работы ISATAP необходимы два условия: 
наличие ISАТАР-маршрутизатора и, конечно, ISАТАР-хостов. 

• Маршрутизатор ISATAP. Маршрутизатор ISATAP объявляет префиксы подсетей, на
значенные сети ISATAP, хостам ISATAP, и маршрутизатор ретранслирует пакеты меж
ду сетями 1Pv4 и IPvб. 

• Хосты ISATAP. Хосты ISATAP могут сообщаться непосредственно с хостами ISATAP 
и IPvб в локальной сети и с хостами 1Pv4 через маршрутизатор ISATAP. 

Адреса ISATAP автоматически назначаются или создаются на ISATAP-xocтax, но прежде 
маршрутизатор ISATAP должен быть опознан потенциальным хостом. Маршрутизатор рас
познается тогда, когда хост может распознать имя ISATAP с помощью поиска DNS в первич
ном суффиксе DNS или другого способа распознавания коротких имен. После распознава
ния маршрутизатора ISATAP создается адрес, состоящий из префикса адреса, сообщенного 
маршрутизатором ISATAP, и локального IР-адреса хоста ISATAP. А адрес ISATAP собирает
ся из 64-битовый префикса IPvб, определенного для сети IPvб, 32-битового обозначения 
ISATAP и 32-битового адреса 1Pv4. Например, если IРvб-префикс для хоста с 1Рv4-адресом в 
частном сетевом диапазоне равен 2001 :0dba: 1 234:5678: :/64, то адрес имеет вид 2001 :0dba: 1 
234:5678:0:5efe:w.x.y.z, где w.x.y.z - 1Рv4-адрес. 

nротокол туннелирования бtо4 
Протокол туннелирования бtо4 предназначен для автоматического назначения адресов 

и туннелирования IРvб-трафика через Интернет-сети с поддержкой 1Pv4. Он применяется 
в основном при непосредственном подключении хоста или клиента и назначении общедо
ступного Интернет-адреса 1Pv4, но возможен вариант, когда хосту присвоен частный адрес 
1Pv4. В адресации бtо4 используется глобальный префикс IPvб, т. к. он без проблем трансли
руется через Интернет. Формат адресов бtо4 показан на рис. 1 1 .21 .  



360 
Сетевые службы 

часть 111 

1 
: 

2002 1 Подсеть Интерфейс 
1 6  битов 32 бита 16 битов 64 бита 

Рис. 11.21. Формат адреса /Риб в npomaк{)JU! 6to4 

Префикс глобального адреса 6to4 имеет вид 2002:WWXX:YYZZ::/48, где WWXX:YYZZ 
шестнадцатеричное представление общедоступного IР-адреса. Каждая пара букв пред
ставляет один из октетов из 32-битового 1Рv4-адреса. Например, общедоступный IР-адрес 
72.34. 1 13 . 1 1  преобразуется в 2002:4822:710Ь: :/ 48. 

Сеть 6to4 может содержать перечисленные ниже компоненты. 

• Хост 6to4. Хост, на котором установлены 1Pv4 и IPvб и для которого выделен адрес 
6to4 из диапазона глобальных адресов IPvб 2002: :/ 1 6. 

• Маршруrизатор 6to4. Маршрутизатор 1Pvб/1Pv4 пересылает трафик между хостами 
6to4 в локальной сети к другим маршрутизаторам 6to4 и к ретрансляторам 6to4. 

• Ретранслятор 6to4. Устройство, которое пересылает трафик 6to4 между Интернет
сетью 1Pv4 и устройствами, поддерживающими только IPvб и подключенными непос
редственно к Интернету. 

Протокол туннелнровання Teredo 

Технология транзитной пересылки Teredo обычно используется, когда клиентской сис
теме назначен частный IР-адрес, а сеть 6to4 не включена или не желательна. Одним из 
наибольших преимуществ Teredo по сравнению с 6to4 - то, что 6to4 не поддерживает NAT 
при пересьmке информации через Интернет, и в каждой конечной точке должен иметь 
общедоступный 1Рv4-адрес. Кроме того, трафик 6to4 приводит к гораздо большему коли
честву отказов, т.к. пакеты при инкапсуляции помечаются в поле протокола значением 41 ,  
которое неизвестно многим брандмауэрам - а неизвестные протоколы обычно по умолча
нию блокируются. Кроме того, при использовании общедоступного Интернета конечные 
пользователи не могут контролировать количество пакетов NAT-T, которое должно быть 
передано из начального пункта в конечный. Поэтому 6to4 не так удобен для поддержки 
маршрутизации через NAT. В таких случаях предпочтительнее протокол туннелирования 
Teredo (IPvб NAT-T) , описанный в RFC-4380. Протокол Teredo обходит ограничения NAT, 
изменяя способ инкапсуляции пакетов IPvб. В протоколах ISATAP и 6to4 пакет IPvб поме
щается в пакет 1Pv4, а в поле IР-протокола заносится значение 4 1 ,  означающее туннелиру
емый трафик. Teredo выполняет туннелирование IPvб через 1Pv4, заключая пакеты IPvб в 
пакеты 1Pv4 UDP (User Datagram Protocol - протокол пользовательских дейтаграмм) ,  ко
торые легко проходят через NAT-T. Но протокол Teredo следует считать последним средс
твом, в основном из-за высоких дополнительных расходов на инкапсуляцию, а также по 
соображениям безопасности. Teredo позволяет хостам непосредственно сообщаться через 
Интернет с другими хостами Teredo с помощью так называемых открытых (open-ended) 
туннелей. В силу особенностей инкапсуляции трафика IPvб в пакетах 1Pv4 UDP протоко
лом Тегеdо, он может остаться непроверенным сетевыми маршрутизаторами и системами 
предотвращения вторжений (intrusion prevention system - IPS) .  И вся ответственность за 
проверку IРvб-трафика ложится на хает Teredo, получающий данные. Это вряд ли можно 
считать наиболее защищенным или идеальным вариантом, и если приходится пользовать
ся Teredo, сетевые администраторы должны четко понимать риски безопасности и знать 
способы их устранения. 

До появления Интернета, ориентированного в основном на IPvб, будут сохраняться 
проблемы с безопасностью и функциональностью работы IPvб как во внутренних сетях, 
так и в Интернете. В каком-то смысле наличие технологий переноса IPvб через 1Pv4 замед
ляет принятие Интернета на базе IPvб. 
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настройка 1Pv6 в Windows server 201 2 
Чтобы начать использовать 1Pv6 во внугренней сети организации,  необходимо раз

вернуть сервер DHCP и вручную настроить IР-адреса на серверах и сетевых устройствах. 
При проектировании сети 1Pv6 необходимо помнить о нескольких моментах: выбор 1Рv6-
Гiрефиксов для локальных и удаленных сайтов, определение способа назначения адресов 
клиентам (с помощью DHCP или вручную) ,  сnособ передачи IРvб-трафика между сайтами и 
способ преобразования имен IРvб-хостов. Простая реализация 1Pv6 состоит из статических 
или вручную заданных IРvб-адресов для серверов и сетевых устройств и определений IРvб
Гiодсети в Active Diгectory для каждой из сетей 1Pv6. Эти простые шаги помогут реализовать 
и использовать 1Pv6 в локальной сети. Создание такой простой сети является основой для 
последующих разделов по поводу реализации служб 1Pv6. 

Создание подсети 1Pv6 в Actlve Directory 
Чтобы клиенты Active Diгectory правильно связывали свои локальные службы с соот

ветствующим сайтом Active Diгectory, все подсети необходимо добавить в конфигурацию 
сайтов Active Diгectory - это относится к сетям как 1Pv4, так и 1Pv6. Для примера мы будем 
использовать документационный 1Рv6-префикс 2001 :dba::/64, но в реальной реализации 
сетевой администратор должен создать 1Рv6-сеть с префиксом из диапазона ULA, опи
санного выше в данной главе. Мы будем рассматривать 1Рv4-сеть 192. 168.206.0/24 и 1Рv6-
префикс 200 1 :dba:ce: :/64. Чтобы создать IРvб-подсеть в стандартном сайте Active Diгectory, 
выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужный контроллер домена. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3 .  В паиели древовидного представления слева щелкните на ссылке A D  DS. 

4. В паиели Servers (Серверы) щелкните правой кнопкой мыши на контроллере доме
на и выберите в контекстном меню пункт Active Directory Sites and Services (Сайты 
и службы Active Directory) ,  как показано на рис. 1 1 .22. 

Рис. 11.22. Диалоговое (Ж'НО Active Directory Sites and Services 
(СайmЪt и службЪt Active Directory) 
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5. В консоли Active D i rectory S ites and 
Services в паиели древовидного пред
ставления раскройте узел Sites (Сайты) 
и выберите узел Subnet (Подсеть) .  

б .  Щелкните правой кнопкой мыши на узле 
Subnet и выберите в контекстном меню 
пункт New Subnet (Создать подсеть) . 

7. В открывшемся окне New Object -
Subnet (Новый объект - подсеть) введите 
префикс IРvб-сети в поле Prefix и выбери
те соответствующий сети сайт, как показа
но на рис. 1 1 .23. Щелкните на кнопке ОК, 
чтобы завершить создание подсети. 

8. Закройте консоль Active Directory Sites 
and Services. 

Установка адреса 1Pv6 вручную 

IPY4 _,... 157.54208.0120 
IPYG ..... : ЗFfE:FFFF:OoC000::/64 
""""'" 

J 
Ручная 'Настройка IРvб-адреса в системе � � � 

Windows Server 201 2  очень похожа на настройку 
1Pv4 и довольно проста. Для примера мы будем Рис. 11.23. Создание подсети JPvб 
использовать документационный IРvб-префикс 
2001 :dЬа: :/б4, но в реальной реализации сетевой администратор должен создать IРvб-сеть 
с префиксом из диапазона ULA. Мы будем рассматривать 1Рv4-диапазон 192. 1б8.20б.О/24 и 
IРvб-префикс 2001 :dЬа:се::/б4. IР-адрес сервера - 192. 1 б8.20б.31 , а соответствующий IРvб
адрес - 2001 :dba:ce: : lf/б4. Для установки адресов выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в нужный контроллер домена. 

2.  В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) . 

3. В паиели древовидного представления слева щелкните на ссылке Local Server 
(Локальный сервер).  

4. В разделе Properties (Свойства) щелкните на ссьтке справа от надписи PRODUCTION, 
как показано на рис. 1 1 .24. 

5. В окне Network Connections (Сетевые подключения) щелкните правой кнопкой 
мыши на элементе Wired Ethernet Connection (Подключение по проводному Ethemet) 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства).  

б. Выберите элемент l nternet Protocol Version 6 (TCP/1Pv6) (Интернет-протокол версии б 
(ТСР /IPvб))  и щелкните на кнопке Properties (Свойства) . 

7. В окне Properties (Свойства) выберите вариант Use the Fol lowing 1 Pv6 Address 
(Использовать следующий адрес IPvб) ,  введите нужный адрес и нажмите клавишу 
<ТаЬ>, чтобы автоматически подставить длину префикса подсети, равную б4. 

8. В нашем примере нет маршрутизатора IPvб, поэтому оставьте это поле пустым, но 
введите IРvб-адрес соответствующего DNS-cepвepa (в данном случае это локальная 
система DNS DC, как показано на рис. 1 1 .25) . 

9. Щелкните на кнопке ОК, а затем на кнопке Close (Закрыть) , чтобы применить новый 
адрес и сохранить конфигурацию сетевого подключения. Поскольку все это происхо
дит на DN5-cepвepe, служба DNS автоматически связывается с новым IРvб-адресом, 
а сетевое подключение динамически регистрирует новую запись IPvб (АААА) в зоне 
прямого просмотра DNS. 



DHCP, WINS и !РАМ 

10. Закройте окно Network Connections. 
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Рис. 11.24. Bыiiop се1r/Rвого адаптера 

О ОЬЬ*I ., 1Pv6 adctas IIUtamebly 
@ l..l8e tt1l! fcloМ1o !РУб adrt�: 
1Pv6 -*i'es: г.iхю==���,��"7.,,�------------, 
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глава 1 1  

Рис. 11.25. Ручн,ая н,астрой'IСа IРиб-адреса дм сервера DNS/DC 
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Сервер Windows Server 20 1 2  DNS автоматически поддерживает DNS.записи IPvб. 
Прямые записи имеют формат АААА, а обратные - обычный формат PTR. Когда серверу 
Windows Server 201 2  DNS назначается статический IРvб-адрес, он по умолчанию поддержи
вает службу DNS по этому адресу. А когда для домена создается прямая зона DNS, в нее 
можно добавлять (динамически или статически) записи формата АААА без каких-либо до
полнительных настроек. Хосты IPvб сразу же могут динамически регистрировать записи 
АААА. Для поддержки обратного просмотра DNS для IPvб нужно создать зону обратной 
DNS, выполнив следующие шаги. 



364 
Сетевые службы 

часть 111 

1 .  Войдите в нужный DNS.Cepвep. 

2. В папели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) . 

3. В папели древовидного представления слева щелкните на ссылке DNS. 

4. В папели Servers (Серверы) щелкните правой кнопкой мыши ссылке DNS Server 
(DNS.Cepвep) и выберите в контекстном меню пункт DNS Manager (Диспетчер 
DNS) . 

5. В консоли DNS Manager разверните узел нужного DNS.Cepвepa, чтобы были видны 
зоны прямого и обратного просмотра. 

6. Разверните узел Forward Lookup Zones (Зоны прямого просмотра) и выберите зону 
для домена Active Directoгy - в правой папели появится список записей. Просмотрите 
существующие записи А и АААА, которые уже должны быть определены для сервера 
DNS/DC. 

7. Прежде чем создавать новую запись АААА, необходимо создать зону обратной DNS 
для 1Pv6. Разверните узел Reverse Lookup Zones (Зоны обратного просмотра) , чтобы 
был виден список существующих зон. Щелкните правой кнопкой мыши на этом узле 
и выберите в контекстном меню пункт New Zone (Создать зону) . 

8. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

9. На  странице Zone Туре (Тип зоны) согласитесЪ с предложенным по  умолчанию ва
риантом первичной зоны, которая хранится в Active Directoгy, и щелкните на кнопке 
Next. 

10 .  На странице Active Directory Zone Replication Scope (Область репликации для зоны 
Active Directoгy) не меняйте стандартные значения и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Reverse Lookup Zone Туре (Тип зоны обратного просмотра) выберите 
вариант 1 Pv6 Reverse Lookup Zone (Зона обратного просмотра 1Pv6) и щелкните на 
кнопке Next. 

1 2. На странице Reverse Lookup Zone Name (Имя зоны обратного просмотра) введи
те 2 О О 1 : dЬа : се : : / 6 4 ,  и имя зоны будет автоматически создано на основе четырех 
групп 64-битового префикса 2001 :0dba:OOce:OOOO. СогласитесЪ с предложенным име
нем и щелкните на кнопке Next. 

13 .  На странице Dynamic Updates (Динамические обновления) согласитесь с предложен
ными значениями и щелкните на кнопке Next. 

14. На странице Completing the New Zone Wizard (Завершение мастера создания зоны) 
щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

15 .  Вернувшись в окно консоли диспетчера DNS, выберите и разверните новую зону 
обратного просмотра 1Pv6 в папели древовидного представления, чтобы загрузить 
список записей. 

16. Щелкните правой кнопкой мыши на новой обратной DN8-зоне 1Pv6 и выберите в 
контекстном меню пункт New Pointer (PTR) (Новый указатель (PTR) ) ,  чтобы создать 
новую обратную запись для сервера DNS/DC. 

1 7. В окне New Resource Record (Новая ресурсная запись) будет автоматически запол
нен 64-битовый префикс. Чтобы определить новую запись, можно либо ввести пол
ный 1Рv6-адрес без сжатия нулей, либо, если создана прямая запись АААА, щелкнуть 
на кнопке Browse (Обзор) ,  найти в зоне прямого просмотра соответствующую за
пись и выбрать ее. На рис. 1 1 .26 показана заполненная запись 1Pv6. Щелкните на 
кнопке Next, чтобы завершить создание записи. 
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Важно помнить, что система Windows Server 201 2  или любая система Windows с настро
енным протоколом IPvб не выполняет динамическую регистрацию обратных записей IPvб. 
Этот момент может быть изменен в будущем, но пока, если вам понадобится обратное пре
Jбразование DNS для IPvб, записи придется создавать вручную. 

настройка областей DHCP 1Pv6 в Windows server 201 2 
Для поддержки IPvб с DHCP сетевой администратор может создать зоны IPvб на серве

ре Windows Server 201 2  DHCP. Чтобы создать новую область IPvб DHCP, выполните следу
ющие шаги. 

1 .  Откройте консоль DHCP и подключитесь к нужному DНСР-серверу. 

2. В окне DHCP Manager (Диспетчер DHCP) разверните узел этого сервера, чтобы 
были видны узлы 1Pv4 и IPvб. 

3. Раскройте узел 1Pv6, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекс
тном меню пункт New Scope (Создать область) .  

4 .  На странице привететвин мастера щелкните на  кнопке Next (Далее) .  

5 .  Н а  странице Scope Name (Имя области) введите имя и описание области и щелкни
те на кнопке Next. 

б. На странице Scope Prefix (Префикс области) введите префикс области, оставьте для 
параметра Preference (Предnочтение) стандартное значение О и щелкните на кноп
ке Next. 

7. На странице Add Exclusions (Добавление исключений) нужно определить IР-адреса, 
которые не будут включаться в этот больший диапазон области DHCP, и щелкните на 
кнопке Add (Добавить) .  В нашем примере мы оставили 255 адресов для статически 
настроенных устройств, а остальные - для области DHCP. Определенный таким об
разом диапазон исключений показан на рис. 1 1 .27. 

8. На странице Scope Lease (Аренда области) введите нужный период аренды для ад
ресов IPvб и щелкните на кнопке Next. Здесь находятся два различных значения: ре
комендуемое время жизни и допустимое время жизни. Допустимое время жизни -
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j f. L o . o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.�.c.o.o.".b.d.o. 1.0.0.  2.�.&-JI 
Нostt"'ff"'W:: 
rz�·�;;;;;; ==-��- - -� :=:J �·· 1 

О Alow llf'IY ll.lthentotrd user tn �t:t � DNS records with tht SМ"'t 
�. l1is settng �� oriy to DNS ra:ords fot " �  name. 

Рис. 11.26. Создапие обратпой РТR
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Рис. 11.27. Определен.ие диапазопов UС'К.ЛIОЧе'Нuй в 
области DHCP 
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это время, по прошествии которого DНСР-сервер считает IР-адрес пригодным для 
повторной аренды. Рекомендуемое время жизни - время, по истечении которого 
устройство должно обновить аренду. Оставьте стандартные значения, но если вам 
нужно изменить их, допустимое время жизни должно быть больше рекомендуемого. 

9. На странице Completing the New Scope Wizard (Завершение мастера создание об
ласти) выберите нужный вариант активации области и щелкните на кнопке Finish 
(Готово) ,  чтобы создать область. 

При необходимости после создания области IPvб можно создать параметры DHCP для 
этой области с помощью консоли DHCP. 

Управление iР-адресами 
Компонент управления IР-адресами (IP Address Maпagement - IPAM) ,  включенный в 

состав Windows Server 2012 ,  предоставляет сетевым администраторам единую централизо
ванную консоль, из которой они могут просматривать IР-адреса для всего предприятия и 
управлять ими. Этот компонент впервые появился в серверах Microsoft, но он уже давно 
знаком администраторам. До выхода Windows Server 201 2  сетевым администраторам при
ходилось управлять IР-адресами с помощью набора инструментов наподобие диспетчера 
DHCP и диспетчера DNS, а также разнообразных сторонних продуктов. Часто создавались 
электронные таблицы или специальные базы данных, чтобы иметь источник для справки, 
когда понадобится выделить адрес новому устройству или провести аудит IР-адресов. Но 
проблема была в том, что ни один из таких источников не мог считаться самой свежей и 
верной информацией, поскольку их синхронизация и поддержание актуальности были не 
вполне надежны. 

Сервер IРАМ (IРАМ Server) ,  появившийся в Windows Server 20 1 2, позволяет сетевым 
администраторам использовать встроенный продукт, поддерживаемый Microsoft, который 
может уменьшить, а то и вовсе устранить потребность в ручном импорте или синхрониза
ции IР-адресов из различных источников. IРАМ позволяет собирать информацию об IР
адресах из служб DNS, DHCP, NPS и контроллеров доменов в одной централизованной кон
соли. Более того, с помощью данной консоли, интегрированной с диспетчером серверов, 
сетевые администраторы могут даже в некоторой степени управлять этими службами - а 
если понадобится более серьезное управление, то отсюда можно быстро запустить нужные 
консоли управления для конкретных служб. 

По мере роста сетей централизованное администрирование всегда становится в центре 
производительной и хорошо управляемой структуры. Задача управления и учета IР-адресов 
и сетей не исключение, и компонент IРАМ обеспечивает представления и функции, кото
рых нет в других ролях и компонентах Microsoft. 

Учет IР-адресов в настоящее время 
Для аудита или учета IР-адресов, чтобы связывать устройства с помощью верных сете

вых IР-адресов, сетевые администраторы могут использовать средства наподобие утилиты 
Nslookup, чтобы выполнять обратный поиск в записях PTR (имя по IР-адресу) ,  или про
сматривать базы данных WINS, или даже использовать команду p i ng - а .  Для более точ
ного тестирования можно даже выполнить пробное подключение системы с помощью 
различных средств, таких как консоль управления компьютером, Telnet, НТТР или другие 
средства (например, просмотр журналов брандмауэра) . Но в любом случае этот процесс 
отнимает силы и время и может даже не дать верный результат, и тогда администратору 
может понадобиться физически просматривать сетевые соединения, кеш протокола пре
образования адресов (Address Resolution Protocol - ARP) или даже просматривать сетевые 
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разъемы с помощью карты подключений. Это совсем не вымышленный сценарий, он на
блюдается каждый день в различных коJVIективах специалистов по сетям и безопасности. 

А теперь представьте себе другую ситуацию: нужно узнать, какому устройству служба 
DHCP назначила неделю назад IР-адрес, который сейчас выдан в аренду другой системе. 
Как это можно реализовать? Раньше это можно было сделать только с помощью просмотра 
журналов активности DHCP, и если вы не справлились с задачей за неделю, приходилось 
просматривать копии журналов или файлов. Журналы активности DHCP находятся на ло
кальном DНСР-сервере, по умолчанию в каталоге С :  \Window s \ Sys tem3 2 \ DHCP\ и называ
ются (например) DhcpSrvLog-Mon . l og и DhcpVб S rvLog-Mon . l og. Ежедневные журналы 
перезаписываются каждую неделю. 

Установка сервера IPAM 
и клиентских компонентов 

Развертывание !РАМ в сети выполняется з а  несколько этапов. Планирование !РАМ 
несложное дело, но необходимо обдумать, какие системы будут работать под управлением 
IРАМ, как они будут настроены для поддержки IРАМ, кто будет иметь право просматри
вать информацию IРАМ, и кому будет позволено вносить изменения на серверах с IРАМ. 
Возможно, с точки зрения проектирования это и непростая задача, но в реальности кон
цепция !РАМ отнюдь не нова. Поэтому, как всегда, для успеха развертывания необходимо 
тщательное планирование. Все планирование подразделяется на несколько основных об
ластей. 

• Обследование и управление серверами. Принимается решение о размещении сер
веров и добавлении их в консоль !РАМ. После обнаружения или ручного добавления 
сервера его еще надо активировать в консоли !РАМ, после чего для него будут воз
можны учет и управление. 

• Подготовка. Необходимо определить, сколько управляемых серверов будут настро
ены для поддержки обнаружения данных !РАМ и удаленного управления. На управ
ляемых серверах необходимо выполнить несколько изменений в конфигурации,  
прежде чем !РАМ сможет собирать данные и ,  по возможности, управлять службой. 
Этот процесс,  который можно сделать вручную или с помощью групповой политики, 
называется подготовкой. 

• Управление задачами. IРАМ содержит несколько задач для обнаружения серверов 
в сети и периодического сбора сведений об активности и использовании, для ауди
та данных, сопровождения и очистки данных. Администраторам !РАМ необходимо 
уметь управлять этими задачами, как вручную, так и автоматически по графику, что
бы правильно настроить сбор данных и их очистку. 

• Источники данных. IРАМ может собирать данные и организовывать их из несколь
ких источников - импортируемых вручную текстовых файлов и, конечно, серверов 
DNS, DHCP, DC и NPS. Администраторы IРАМ должны знать, как импортировать 
данные в ручном режиме и как добавлять и готовить новые серверы для автомати
ческого сбора данных службой !РАМ. 

• Представление данных об IР-адресах. Консоль !РАМ позволяет администраторам 
выполнять различные поиски и представлить данные об IР-адресах. Администраторы 
могут изменить представление, добавить/удалить столбцы или даже экспортировать 
его в СSV-файлы. 

• Безопасность и права доступа. IРАМ содержит несколько групп безопасности, с различ
ными уровнями доступа - не только к консоли IРАМ, но и к управляемым серверам. 
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Службу IРАМ необходимо установить на рядовом сервере, но не на контроллере домена. 
Не рекомендуется также устанавливать IРАМ на DНСР-сервере, т.к. при этом нарушается 
процесс обнаружения серверов. Серверы IРАМ следует развертывать на выделенных рядо
вых системах или, по крайней мере, на системах без ролей ADDS, DHCP, DNS и NPS. Чтобы 
установить сервер IРАМ и клиентские средства, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в сервер IРАМ. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) . 

3. Щелкните на ссьтке Dashboard (Инструменты) в паиели древовидного представле
ния и выберите вариант Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) ,  
чтобы запустить соответствующий мастер. 

4. На странице Before You Begin  (Предварительные сведения) мастера щелкните на 
кнопке Next (Далее).  

5. На странице Select lnstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант 
Role-Based or Feature-Based lnstallation (Установка роли или компонента) и щелкни
те на кнопке Next. 

6. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите вари
ант Select а Server from the Server Pool (Выбор сервера из серверного пула) и выбе
рите нужный локальный сервер. Затем щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select Server Roles (Выбор серверных ролей) не отмечайте никаких 
флажков, а просто щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Features (Выбор компонентов) найдите в списке IP Address 
Management ( IPAM) Server Feature (Компонент сервера управления IР-адресами 
(IРАМ)) и отметьте его. Появится окно со всеми зависимостями, в числе которых и 
клиент IРАМ под названием Feature Admin istration Tool (Средство администрирова
ния компонентов) , как показано на рис. 1 1 .28. Щелкните во всплывающем окне на 
кнопке Add Features (Добавить компоненты) ,  а затем щелкните на кнопке Next на 
странице Select Features. 

9. На странице Confirm l nstallation Selections 
(Подтвердите выбранные параметры) про
смотрите список и щелкните на кнопке 
l nstall (Установить) , чтобы начать установку. 

10.  После завершения установки щелкните на 
кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы вернуться в 
окно диспетчера серверов. 

После установки серверного компонента и 
клиентских средств необходимо выполнить еще 
несколько шагов, прежде чем служба IРАМ будет 
готова к работе. 

1 .  Подключитесь к серверу IРАМ. 

2. Выполните на сервере IPAM подготови
тельные действия. 

3. Настройте серверы на управление IРАМ. 

4. Настройте обнаружение серверов и выпол
ните эту процедуру. 

5. Определите обнаруженные серверы как уп
равляемые службой IРАМ. 

дdd features that are required for IP Addres.s 
Management (IPAM) Server? 

Vou cannot inst.)U JP Addres M�мgement {IPAM) s�, un�.s� the 
following role я:rvkcs or fыtur6 ar� aJso instaiiiO. 

� .NЕТ Fram� 4.S fNtur�s 
А WCF �rvias 

ТСР дctivatiOtl 
ASP.NП4.5 • 

Group Policy Manag�ent 
"" Remotr: ��r Administration Т ools 

А fe�ure Administration Т ools 
[Тools} JP Address Manag�ent (JРдМ) Cli�t 

,. Role дdmi11istJation Т ools 
� fndude management toots (if -'PPiiaЫr) 

Рис. 11.28. Ko.мno1tmтЪt, 'ltеобходи.мЪtе 
для уста1tО8'КU !РАМ, в том 'Числе и 
'К.Лиен,тск;ие средства 
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6. Определите блоки IР-адресов. 

7. Собирайте данные с серверов. 

подключение к серверу IPAM 

После того как в процессе установки сервера IРАМ установлены и клиентские средства 
IРАМ, сервером IРАМ можно управлять из диспетчера серверов. Для управления сервером 
IРАМ в локальной системе выполните следующие шаги. 

1. Войдите в сервер IРАМ. 

2. В панели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) . 

3. Щелкните на ссылке I PAM в панели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. На центральной консоли будет список из шести задач, первая из кото
рых - Connect to an I PAM Server (Подключитесь к серверу IРАМ).  Это означает, что 
консоль уже подключена к локальной системе. 

4. Для дистанционного администрирования сервера !РАМ необходимо выполнить два 
действия: установить клиент IРАМ и добавить известный сервер IРАМ в серверный 
пул диспетчера серверов. После выполнения этих задач в панели древовидного пред
ставления появится узел I PAM. Для подключения к серверу IРАМ выберите этот узел 
и щелкните на кнопке Connect to IPAM Server (Подключиться к серверу !РАМ).  

5. В открывшемся окне Connect to  I PAM Server выберите в списке сервер IРАМ и щел
кните на кнопке ОК. 

1 НА ЗАМЕТКУ I �-------------------------------------------------
При установке клиента IРАМ в системе, в которой не выполняется служба IРАМ, уста
навливаются также и консоль управления групповыми политиками и средства DHCP и 
DNS. Средства Active Directory не устанавливаются. 

подготовка сервера IPAM 
После установки клиента IРАМ и подключения консоли к нужному серверу IРАМ пона

добится выполнить подготовительные действия. 
Необходимо настроить серверы, которые будут управляться и отслеживаться сервером 

!РАМ, чтобы он мог подключаться к службам для сбора данных и управления этими служ
бами. Поддержку сервера IРАМ на других серверах можно настроить или вручную, или с 
помощью групповой политики. На сервере, который должен управляться сервером !РАМ, 
потребуется выполнить несколько настроек: добавить правила брандмауэра, добавить груп
пы безопасности и права доступа служб и открыть доступ к папкам для дистанционного 
доступа к серверу !РАМ. Эти шаги можно выполнить вручную на каждом сервере. Серверы 
DHCP, DNS, ADDS и NPS настраиваются по-разному, и если необходима настройка многих 
серверов, это может занять довольно много времени. 

При подготовке сервера !РАМ на нем создается база данных IРАМ, где указывается, 
должны ли настраиваться управляемые серверы вручную администратором или групповы
ми политиками с помощью специально определенного префикса для объекта групповой 
политики. В процессе подготовки IРАМ создаются локальные группы безопасности, а так
же группа безопасности домена с именем IPAМUG, членом которой является локальный 
сервер IРАМ. Эти домен и группа безопасности в основном предназначены для предостав
ления доступа к управляемым серверам, как описано в следующем разделе. 

Если выполняется ручная подготовка, то при добавлении сервера в качестве управляе
мого сервер !РАМ не делает ничего. Но если задана подготовка с помощью групповых по
литик, сервер IРАМ (используя полномочия вошедшего администратора) выполняет поиск 
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существующей групповой политики с нужным именем и добавляет управляемый сервер в 
список фильтра безопасности. Пока все, что нужно знать про управляемые серверы - будут 
ли они настраиваться вручную или с помощью групповых политик. В процессе подготовки 
IРАМ на каждом локальном сервере создается и настраивается база данных IРАМ, локаль
ные группы безопасности и задачи IРАМ. Но при этом не создаются групповые политики 
в домене, независимо от выбранного метода подготовки. Необходимо помнить, что после 
выполнения мастера подготовки способ подготовки изменить уже невозможно. Для на
стройки подготовки на сервере IРАМ выполните следующие шаги. 

1. Войдите в сервер IРАМ или сервер с установленными клиентскими средствами IРАМ, 
если на нем сервер IРАМ добавлен в серверный пул диспетчера серверов. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3.  Щелкните на  ссылке I PAM в паиели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. 

4. На консоли отображается список из шести задач, первая из которых - Connect to 
an IPAM Server (Подключение к серверу IРАМ).  Если консоль не показывает подклю
чение к серверу IРАМ, щелкните на первой задаче и выполните шаги, описанные в 
предыдущем разделе, для подключения к нужному серверу IРАМ. 

5. На консоли IРАМ щелкните на задаче Provision the IPAM Server (Подготовка сервера 
IРАМ), как показано на рис. 1 1 .29. 

'---�---------.,.-------Jiг-
' 1::;;�;;::;·;;;;;�;;:;;:"··"''=�"=���- -·- - - - - -�""'""""'--=---.:=-�=� ! 

! 

: i 'L'----------------------------------------------� 

Рис. 11.29. Подготовха сервера /РАМ 

б. На странице Before You Begin (Предварительные сведения) мастера щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

7. Н а  странице Select Provisioning Method (Выберите метод подготовки) выберите ва
риант Manual (Ручной) ,  если вы хотите настроить каждый сервер вручную, или вари
ант Group Policy Based (С помощью групповой политики) ,  чтобы разрешить серверу 
IРАМ добавлять управляемые серверы в соответствующий объект групповой поли
тики (group policy object - GPO) или удалять из него. В нашем примере выберите 
вариант Group Policy Based и введите в поле GPO name prefix (Префикс имени GPO) 
текст I РАМ, как показано на рис. 1 1 .30. Потом щелкните на кнопке Next. 
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Select provisioning method 
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Рис. 11.30. Въtбор подготовки для !РАМ с по.МО'ЩЬЮ групповъtх политик 

НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Если выбрана подготовка с помощью групповых политик IРАМ, еще необходимо отде
льным процессом создать нужные групповые политики. Этот процесс должен быть вы
полнен перед добавлением серверов в консоль IРАМ. 

8. На странице Summary (Сводка) просмотрите информацию. Обратите внимание, что с 
учетом префикса IРАМ GPO, введенного в предыдущем разделе, данный сервер IРАМ 
будет использовать три GPO: I PAМ_DNS ,  I PAМ_DHC P  и I PAМ_DC_NPS.  Щелкните на 
кнопке App ly (Применить) , чтобы завершить процесс подготовки на сервере IРАМ. 

9. После завершения подготовки щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы вернуть
ся в консоль IРАМ, и закройте окно диспетчера серверов. 

Теперь на консоли не иужно выполнять никаких действий до завершения следующего 
шага. 

настройка серверов для управления службой IPAM 
Серверы, управляемые службой IРАМ, можно настроить вручную или с помощью груп

повых политик. При ручной настройке каждый сервер необходимо настраивать отдельно. 
Некоторые настройки у серверов DHCP и DNS могут совпадать, но если собрать все на
стройки на каждом сервере, могут возникнуть сложности, и придется открыть неиужные 
бреши в безопасности. Чтобы выполнить ручную настройку серверов для управления 
IРАМ, выполните те же шаги , что описаны в последующих разделах для серверов DHCP, 
DNS, DC и NPS. 

После завершения ручной настройки в домене \ I PAМUG можно создать универсальную 
группу безопасности, а учетную запись сервера IРАМ следует сделать членом данной груп
пы. Описанные ниже шаги предполагают, что все это уже сделано. Если такая группа не 
нужна, замените ссылку на группу безопасности домена \ I PAМUG реальной учетной запи
сью сервера IРАМ, как это описано ниже в разделах ручной настройки сервера. 
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Ручная настройка серверов DHCP 

На всех DНСР-серверах, которые должны 
выполнять службу IРАМ, выполните следующие 
шаги. 

1 .  Добавьте группу безопасности домена 
\ I PAМUG в локальную группу безопасности 
DHCP Users. 

2. Добавьте группу безопасности домена 
\ I PAМUG в локальную группу безопасности 
Event Log Readers.  

3. Откройте совместный доступ к файлу ауди
та DHCP с именем dhcpaudi t и настрой
те права доступа к этому общедоступному 
ресурсу и права доступа NТFS, чтобы они 
содержали группу безопасности \ I PAМUG 
с разрешением на чтение, как показано на 
рис. 1 1 .31 .  По умолчанию путь этого фай
ла выглядит как С :  \Windows \ Sys tem3 2 \  
DHCP, но в любом случае его можно узнать, 
открыв на сервере DHCP консоль диспет-

Sha"e name: jlll'l!l'lmJI 

@ Moxirun .а.-1 
Q AJow lliнurb"' о/ "'"'' �==� 1 
��ь� .. :;'" "'" ....,conl"" ...t1ie "'line. 1 OllinoSelfioao. .• J 1 

1 
Рис. 1131. Paзpeшe'ltue общего доступа к 
пути аудита DHCP 

чера DHCP, щелкнув правой кнопкой мыши на узле 1Pv4 и перейдя на вкладку Advanced 
(Дополнительно) . Этот путь по умолчанию используется и для аудита IPvб DHCP. 

4. Включите входное правило брандмауэра для DНСР-сервера (RPC- In) .  

5. Включите входное правило брандмауэра для DНСР-сервера (RPCSS-In) .  

б. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления службами 
(RPC) .  

7. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления службами 
(RРС-ЕРМАР) . 

8. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RPC) .  

9. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RРС-ЕРМАР).  

10.  Включите входное правило брандмауэра для совместного использования файлов и 
принтеров (NM-Session- In) . 

1 1 .  Включите входное правило брандмауэра для совместного использования файлов и 
принтеров (SМВ-In) .  

Все эти правила брандмауэра уже имеются в Windows, и для них не требуется специаль
ная настройка: достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши на правиле и выбрать в кон
текстном меню пункт ЕnаЫе Rule (Активировать правило) .  Некоторые из этих правил уже 
могут быть включены, тогда ничего делать не надо. 

Ручная настройка серверов DNS 

На всех DN8-cepвepax, которые будут управляться IРАМ, выполните следующие шаги. 

1 .  Добавьте группу безопасности домена \ I PAМUG в локальную группу безопасности 
Event Log Readers для рядовых серверов DNS или локальную группу безопасности 
Builtin контроллера домена, на котором работает DN8-cepвep. 
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2 .  Для рядового DNS..Cepвepa добавьте группу безопасности домена \ IPAМUG в локальную 
группу Administrators. Для DN8-cepвepa на контроллере домена добавьте группу бе
зопасности домена \ I PAМUG с правом на чтение в список управления доступом DNS 
Server Security (с помощью консоли диспетчера DNS) . Откройте диспетчер DNS 
на нужном сервере DNS и подключитесь к серверу. Щелкните правой кнопкой мыши 
на объекте сервера и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) , 
а затем перейдите на вкладку Security (Безопасность). Добавьте здесь группу домена 
\ I PAМUG с правом на чтение. 

3. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления службами 
(RPC) .  

4.  Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления службами 
(RРС-ЕРМАР) . 

5. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RPC) . 

6. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RРС-ЕРМАР) .  

Нужно также включить четыре предопределенных правила для групп службы DNS, но 
при установке роли сервера DNS они уже включены, а для связи с IРАМ больше ничего не 
требуется. 

Ручная настройка контроллеров доменов и серверов сетевых политик 

На всех контроллерах доменов и серверах NPS, которые будут под управлением IРАМ, 
выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Добавьте группу безопасности домена \ I PAМUG в локальную группу безопасности 
Event Log Readers для рядовых серверов NPS или локальную группу безопасности 
Buil  tin на контроллерах домена. 

2. Измените локальную политику безопасности на NPS..Cepвepax и стандартную по
литику для контроллеров доменов, добавив параметр Computer Con f i guration 
\ Pol icies \ Windows Settings \ Security Settings \ Local Pol icies \ Audit 
Policy \ Audit Account Logon Events ( Succe s s / Failure ) . По умолчанию журнал 
событий безопасности Windows, в котором фиксируются эти события, перезаписы
вается с начала по достижении размера 131  Мбайт, и, возможно, это значение пона
добится изменить, чтобы IРАМ могла записать все необходимые данные. 

3. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RPC) .  

4. Включите входное правило брандмауэра для дистанционного управления журналом 
событий (RРС-ЕРМАР) .  

Если этот перечень шагов для настройки сервера в качестве управляемого сервером 
IРАМ покажется вам слишком длинным, его можно автоматизировать с помощью соответс
твующих групповых политик. В нашем примере при работе мастера подготовки IРАМ вы
бран параметр Group Pol icy Based (На основе групповых политик) , и в следующем разделе 
приведены шаги, которые необходимо выполнить после подготовки, но перед добавлени
ем серверов для управления в консоль IРАМ. 

Создание групповой политики для настройки сервера, управляемого /РАМ 

Если сервер IРАМ подготовлен и при этом был выбран вариант Group Policy Based, то в 
соответствующих доменах потребуется создать групповые политики. Эти групповые поли-
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тики содержат необходимые параметры для изменения членства в группах безопасности, 
включения правил брандмауэра и выполнения других задач, которые позволяют корректно 
работать службе IРАМ. В нашем примере имя домена - companyabc . сот, а префикс IРАМ 
GPO - ! РАМ. 

Для создания нужных GPO выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в сервер IРАМ с оравами администратора домена. 

2. Откройте через паиель задач окно Windows PowerShell. 

3. Введите команду I nvo ke - I pamGpo P rovi s i on i n g  - doma i n  companyabc . com 
-gpoprefixname I РАМ и нажмите клавишу <Enter>. Если лес содержит несколько до
менов, эту команду надо выполнить для каждого домена. 

4. Просмотрите информацию, полученную в ответ на команду, нажмите клавишу <У>, а 
затем клавишу <Enter>, чтобы подтвердить изменения. 

После выполнения этих действий в домене будут созданы новые объекты групповых 
политик, как показано на рис. 1 1 .32 . 

.;j, Group Polky М.nlgemmt 
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Рис. 11.32. Объекm'Ы групповъtх палитих для /РАМ 

Просмотрите каждый из трех созданных GPO; обратите внимание, что они автомати
чески привязаны к доменному уровню, но раздел Security Filtering (Фильтры безопасности) 
пуст - это означает, что в таком состоянии политика не будет применяться ни к одному 
пользователю или компьютеру. Кроме того, на этом этапе в домен добавлена универсаль
ная группа безопасности \ I PAМUG,  в контейнере Users  сервером IРАМ в качестве единс
твенного члена. 

настройка обнаружения серверов 
После завершения подготовки сервера IРАМ в расписании задач сервера появляются 

несколько задач, одна из которых называется ServerDis cove ry. Эта задача находит сер
веры DHCP, DNS, DC и NPS, зарегистрированные в Active Directoгy, и автоматически до
бавляет их в консоль IРАМ. Но для корректной работы обнаружения необходимо указать 
домены, в которых будет выполнять поиск сервер IРАМ. 
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Для этого выполните следующие шаги. 

1. Войдите в сервер IРАМ или сервер с установленными клиентскими средствами IРАМ, 
если на нем сервер IРАМ добавлен в серверный пул диспетчера серверов. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3 .  Щелкните на ссылке I PAM в паиели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. 

4. На консоли отображается список из шести задач, третья из которых - Configure 
Server Discovery (Настройка обнаружения серверов) . Щелкните на этой задаче и, 
когда откроется окно, выберите из списка нужный домен и щелкните на кнопке Add 
(Добавить) .  

5 .  Проверьте типы серверов, которые необходимо обнаруживать в домене, и щелкните 
на кнопке ОК, как показано на рис. 1 1 .33. 

б. После добавления в область обнаружения всех необходимых доменов можно на
чать сам процесс обнаружения. В консоли IРАМ щелкните на кнопке Start Server 
Discovery (Начать обнаружение серверов) .  Процесс длится несколько минут, в зави
симости от количества серверов в домене. 

-
О For Group РоГку hl.sed provisioning, create the GPOs for екh dom1in in � Jist using the 

Windows PowrrShrlf cmdlet •tnvo�·lp.1mGpoProvisioning• on IPAM �. 

lNm mtw"� aЬout group policy Ь.,� pn:wisioning. 

Рис. 11.33. Опреде.лен,ие до.мен.ов для обнаружmия службой !РАМ 

Указание обнаруженных серверов как 
управляемых сервером IPAM 

После завершения процесса обнаружения список всех найденных серверов выводится 
на консоли IРАМ. Они еще не готовы для управления сервером IРАМ, т.к. их надо опреде
лить как управляемые серверы. Чтобы открыть список обнаруженных серверов и настро
ить их как управляемые серверы, выполните следующие шаги. 

1. Войдите в сервер IРАМ или сервер с установленными клиентскими средствами IРАМ, 
если на нем сервер IРАМ добавлен в серверный пул диспетчера серверов. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  
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3. Щелкните на ссылке I PAM в панели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. 

4. На консоли отображается список из шести задач, пятая из которых - Select or Add 
Servers to Manage and Verify IPAM Access (Выбор и добавление серверов для управ
ления и проверка доступа IРАМ).  Щелкните на этой задаче и, когда откроется окно, 
вы увидите список всех обнаруженных серверов. 

5. Состояние этих обнаруженных серверов отмечено как Unspecified (Не задано) . 
Щелкните правой кнопкой мыши на каком-то обнаруженном сервере и выберите в 
контекстном меню пункт Edit Server (Правка сервера) , как показано на рис. 1 1 .34. 

DNS and DНCP
DНCP Sco� 
DNS Zone Moni .•. 
Server Groups 

EVENТ CATALOG 

Mм.aged��- ) . 
Un!Ni� S ... ) 

lM 

М� Жv ... 

Detalls View 
ос 

58\.� Nameo ОС 
[)Qme<n Na�: rompмty.Ш<.ccm 
IM Addre;� 192..168-20031 
IP.,.б дdd�ase�;· 2001:d�Ci!�d97f:�dil 

м.ntgeiOility St.tus; 
IPAМAcxe;sStatus: 
�otnnvndl!dдrtion: 

Not Шtt� 

Рис. 11.34. Настройжа обнаружен'Ного сервера для управления сервером !РАМ 

б. Когда откроется окно Add or Edit Server (Добавление или правка сервера) ,  вы
берите пункт меню ManageaЬi l ity Status� Managed (Состояние управляемости� 
Управляется) ,  а затем щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно. 

7. Повторите этот процесс для всех обнаруженных серверов, пока их состояние не ста
нет Managed. В столбце Recommended Action (Рекомендованное действие) для них 
будет указано UnЬiock IPAM Access (Разблокировать доступ IРАМ) - потому что еще 
не подействовали необходимые изменениях в правилах брандмауэра и членстве в 
группах безопасности. 

8. Откройте консоль управления групповыми политиками на сервере IPAM или конт
роллере домена и просмотрите списки фильтрации безопасности для объектов груп
повых политик IРАМ. Теперь в них должны присутствовать серверы, которые только 
что были обнаружены и настроены как управляемые. Если их там нет, возможно, во
шедший в консоль IРАМ пользователь не имеет прав на редактирование этих GPO, и 
правку необходимо выполнить в самих GPO. 

9. После того как обнаруженные серверы помечены как Managed и появились в филь
трах безопасности GPO, для ускорения управления IРАМ лучше перезагрузить эти 
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серверы: тогда будет применена групповая политика и отработают необходимые сце
нарии запуска. 

10. После перезагрузки серверов и их работы на протяжении не менее 1 часа вернитесь 
в консоль IРАМ, щелкните правой кнопкой мыши на каждом сервере и выберите в 
контекстном меню пункт Refresh Server Access Status (Обновить состояние доступ
ности сервера) . Когда все серверы будут помечены в столбце Recommended Action 
как IPAM Access UnЫocked (Доступ IРАМ разблокирован) зеленой галочкой, можно 
приступать к сбору данных от серверов. 

Определение блоков iР-адресов 
Консоль IРАМ содержит несколько узлов с различными наборами информации.  Основ

ным из них является узел IP Address Space (Пространство IР-адресов) ,  который содержит 
узлы IP Address Blocks (Блоки IР-адресов) , I P  Address lnventory (Ведомость IР-адресов) 
и IP  Address Range (Диапазон IР-адресов) .  Прежде чем запустить сбор данных от серве
ров, сетевым администраторам может понадобиться определить блоки IР-адресов, чтобы 
данные об адресах были надлежащим образом рассортированы. Блок IР-адресов - это ад
ресное пространство наивысшего уровня, определенное в консоли IРАМ. Он создается 
на основе реальных подсетей 1Pv4 и сетевых префиксов IPvб. IР-диапазоны DHCP и об
наруженные, введенные вручную или импортированные IР-адреса рассортировываютел 
по соответствующим блокам IР-адресов. В наших примерах имеются блок IР-адресов 1Pv4 
192. 168.20б.х/24 и префикс IPvб 200 1 :dba:ce: :/64. Для создания блока IР-адресов выполни
те следующие шаги. 

1 .  Войдите в сервер IРАМ или сервер с установленными клиентскими средствами IРАМ, 
если на нем сервер IРАМ добавлен в серверный пул диспетчера серверов. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3 .  Щелкните на ссылке I PAM в паиели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. 

4. В паиели древовидного представления консоли IРАМ щелкните на узле IP  Address 
Space (Пространство IР-адресов) .  На центральной паиели при этом появятся терми
ны и определения блоков IР-адресов, диапазоны IР-адресов и сами IР-адреса. 

5. В паиели дерева IРАМ щелкните на узле IP Address Space� IP Address Blocks 
(Пространство IР-адресов�Блоки IР-адресов) .  

б .  В верхнем правом углу центральной паиели щелкните н а  ссьтке Tasks (Задачи) и 
выберите вариант Add IP  Address Block (Добавить блок IР-адресов) .  

7 .  В открывшемся окне Add or Edit 1Pv4 Address Block (Добавление или правка блока 
1Рv4-адресов) введите 1 92 . 1 6 8 . 2 0 6 . О и выберите в раскрывающемся списке Prefix 
(Префикс) маску подсети 24. Добавьте описание блока и щелкните на кнопке ОК, как 
показано на рис. 1 1 .35. 

8. Вернувшись в блок IР-адресов, выберите режим просмотра и вариант I P  Address 
Blocks (Блоки IР-адресов) ,  чтобы просмотреть только что созданный блок. 

9. В нижнем левом углу паиели древовидного представления в консоли IРАМ выберите 
вариант 1Pv6, а в верхнем левом углу центральной паиели щелкните на ссьтке Tasks 
(Задачи) и выберите еще раз вариант дdd IP Address Block (Добавить блок IР-адресов) .  

1 О. В поле идентификатора IРvб-сети введите 2 О О 1 : dba : с е  : : и укажите длину пре
фикса 64. Добавьте описание блока и щелкните на кнопке ОК, как показано на 
рис. 1 1 .36. 
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Рш:. 11 . .36. Определе1tие блока /Рvб-адресов 

Сбор данных с серверов 
Сбор данных с серверов, как и заполнение журнала событий, выполняется по графику. 

Этот процесс проходит под управлением стандартного набора из семи задач, которые мож
но просмотреть с консоли планировщика задач (Task Scheduler) , показанноrо на рис. 1 1 .37. 

Если нужно выполнить внеплановый сбор данных, это можно сделать так. 

1 .  Войдите в сервер IРАМ или сервер с установленными клиентскими средствами IРАМ, 
если на нем сервер IРАМ добавлен в серверный пул диспетчера серверов. 

2. В паиели задач щелкните на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) .  

3. Щелкните на  ссылке I PAM в паиели древовидного представления - откроется кон
соль IРАМ. 
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4. На консоли отображается список из шести задач, шестая из которых - Retrieve Data 
from Managed Servers (Выбрать данные из управляемых серверов) .  Щелкните на 
этой задаче, и все задачи будуг запущены. 

5. Когда выполнение задач завершится, можно развернуть узлы дерева под узлом IP  
Address Space (Пространство IР-адресов) и узлом Monitor and Manage (Наблюдение 
и управление) ,  чтобы просмотреть состояние серверов и данные об IР-адресах. 
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Рис. 11.37. Заnло:нирован:н:ые задачи !РАМ 

знакомство с консолью IPAM 

k "'"" 
. .... 

В консоли IРАМ имеется много областей, содержащих различную информацию. 
Вначале она может показаться слишком объемной, но после регулярных просмотров и ис
пользования администраторы смогут комфортно получать информацию из этой консоли и 
запускать из нее службы по управлению DHCP и DNS. 

Узел overvlew 

Узел Overview (Обзор) - место начала любых действий на консоли !РАМ. Из этого узла 
можно сразу перейти к задачам обнаружения, сбора данных с серверов или просмотра со
стояния управляемого сервера, просто щелкнув на цифре от 1 до 6. 

Узел server lnventorv 
Узел Server lnventory (Ведомость серверов) показывает состояние каждого из обнару

женных или добавленных вручную серверов, которые известны серверу IРАМ. Если в этом 
узле выбрать какой-нибудь сервер, под ним появится сводная информация об IР-адресах 
этого сервера и состояние настройки !РАМ. Щелкнув правой кнопкой мыши на одном или 
нескольких серверах, администратор может принудительна обновить данные доступа к 
серверу IРАМ и запустить цикл сбора данных с серверов. Задачи, доступные в этом узле, 
позволяют администратору вручную добавлять серверы, которые не обнаружены службой 
IРАМ - брандмауэр, маршрутизатор, коммутатор или просто сервер, не управляемый в 
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Active Directory. Добавление сервера в консоль не означает, что IРАМ может управлять им, 
но в большинстве сетей уровня предприятия и даже меньшего размера требуется выпол
нять ручное добавление серверов и информации об IР-адресах. Помните, что цель - воз
можность учета всех IР-адресов и управляемых устройств. 

Узел IP Address Space 
Узел I P  Address Space (Пространство IР-адресов) - место, где хранится вся информа

ция об IР-адресах. Здесь администратор может просмотреть информацию по всему пред
приятию и добавить или импортировать данные. Если выбрать узел IP Address Space, от
кроется только информационная страница. Просто выберите подузел просмотра данных 
или выполните задачу, связанную с IР-адресами. 

Узел IP Address Block 

Узел IP Address Block (Блок IР-адресов) содержит подробную информацию об иерар
хии IР-сетей. При выборе этого узла выводится только информация об 1Pv4 или IPvб. Это 
поведение можно изменить, выбрав элемент 1Pv4 или 1Pv6 в нижнем левом углу панели дре
вовидного представления IРАМ. Из этого узла можно запустить любую задачу, связанную с 
IР-адресами: добавление блоков IР-адресов, добавление IР-диапазонов и импорт данных из 
внешних источников. 

Узел IP Address lnventory 
Узел I P  Address lnventory (Ведомость IР-адресов) позволяет отслеживать отдельные IР

адреса и просматривать информацию. 

Узел IP Address Ranges 
Узел IP  Address Ranges (Диапазоны IР-адресов) выводит все определенные, импортиро

ванные и обнаруженные IР-диапазоны. К их числу относятся области DHCP и статические 
IР-диапазоны, определенные администраторами, как показано на рис. 1 1 .38. 
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Рис. 11.38. Областъ DHCP и стати-ческие IР-диапазон:ы 
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Узел мonitor and мanage 
Узел Monitor and Manage (Наблюдение и управление) выводит состояние управляемых 

серверов и состояние их служб. 

Узел DNS and DHCP Servers 
Узел DNS and DHCP Servers (Серверы DNS и DHCP) содержит все серверы DNS и 

DHCP, которые управляются сервером IРАМ. Если выбрать в данном узле конкретный сер
вер, под ним появится дополнительная информация. При необходимости здесь можно на
строить реальные службы в этой управляемой системе, как показано на рис. 1 1 .39. 
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Рис. 11.39. Запуск ко1tсоли ynpaв.!IR1tuя DHCP из ко1tсоли /РАМ 

Узел DHCP scopes 

• 

Узел DHCP Scopes (Области DHCP) содержит подробную информацию об областях 
DHCP на управляемых серверах. Щелкая правой кнопкой мыши на конкретной области, 
администратор может просматривать параметры для управления этой областью. 

Узел DNS zone мonitoring 
В узле DNS Zone Monitoring (Наблюдение за зоной DNS) можно наблюдать за файлами 

зон для серверов DNS и просматривать состояние зон DNS. 

Узел Event Catalog 
Узел Event Catalog (Каталог событий) - это место, где можно быстро и легко просмот

реть результаты анализа управляемых серверов и служб: данные журнала событий, данные 
отележивании IР-адресов и изменения в конфигурациях DHCP и IРАМ. 
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Резюме 
В данной главе подробно описана служба DHCP, протокол IPvб и новый серверный 

компонент IРАМ. Сфера применения IPvб постоянно растет, и администраторы, не зна
комые с данной технологией, уже отстали от времени. Новые возможности DHCP (вклю
чая области DHCP) помогают администраторам выполнять сопровождение сетей IPvб. А с 
появлением в сети сервера IРАМ сетевой администратор получает набор мощных средств 
и информацию, необходимую для сопровождения и управления сетями на более высоком 
уровне. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Проводите все тестирования разделенных областей DHCP, областей подхвата и на
строек безопасности в изолированной экспериментальной среде, прежде чем при
ступать к их развертыванию в производственной сети. 

• При переносе службы DHCP в систему Wiпdows Seгver 20 12  с помощью средств пе
реноса Windows Seгver установите службу DHCP на целевом сервере, но не настра
ивайте ее (чтобы не потерять параметры конфигурации и не получить проблемы с 
авторизацией DHCP, после того как импорт перекроет все существующие конфигу
рации). 

• Чтобы избежать проблем с учетной записью службы DHCP, используемой для ре
гистрации динамической DNS, задайте для этой учетной записи пароль с неогра
ниченным сроком действия. Но изменяйте этот пароль так часто, как это указано в 
стандартной политике пользовательских паролей, определенной в организации для 
пользовательских учетных записей, и в конфигурации DHCP для каждого сервера, 
использующего эту учетную запись. 

• Всегда развертывайте службы DHCP с пекоторой избыточностью, задействуя при 
этом разделение областей, области подхвата и кластеры. 

• При проектировании сетей IPvб для внутреннего использования всегда используйте 
диапазон UIA, соответствующий требованиям RFC-4193. 

• При записи IРvб-адресов используйте правила сокращения общего количества сим
волов, необходимых для корректного представления адресов IPvб или сетевых ире
фиксов. 

• При развертывании сервера IРАМ используйте подготовку групповых политик, что
бы упростить настройку управляемых серверов, и развертывайте объекты групповых 
политик до указания серверов в качестве управляемых. 
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Служба информации Интернета (Internet Information Services - IIS) постоянно изменя
лась, и не удивительно, что самая последняя версия IIS представляет собой самый мощный, 
надежный и безопасный веб-сервер производства Microsoft. Фундаментальные возможнос
ти IIS 8, несомненно, впечатляют. Новый веб-сервер имеет массу новых компонентов и 
функций, которые весьма облегчают жизнь как организациям, эксплуатирующим приложе
ния, так и разработчикам, создающим веб-приложения с помощью новейшей версии .NET 
Fгamework. В частности, IIS 8 позволяет организациям упростить управление, сократить 
площадь уязвимости, применять улучшенные возможности диагностики и устранения не
поладок и произвольно масштабировать свои решения. 

Чтобы пользоваться всеми преимуществами IIS 8, в настоящей главе приведен базовый 
материал, необходимый для понимания усовершенствований и нового пользовательского 
интерфейса IIS 8. Сначала речь пойдет о планировании инфраструктуры IIS 8, установке и 
обновлении до версии IIS 8. Последующие разделы главы посвящены созданию веб-сайтов, 
FТР-сайтов и настройке новых параметров. В заключительных разделах рассматриваются 
вопросы безопасности IIS 8.  

знакомство с 115 8 
Прежде чем устанавливать, обновлять или создавать сайты с помощью IIS 8, организа

ции и веб-администраторы должны в полной мере уяснить его возможности: последние 
улучшения, внешний вид и поведение средств управления и пользовательского интерфей
са, а также новые рабочие панели, предназначенные для администрирования. Об этом 
пойдет речь в нескольких следующих разделах. 

Усовершенствования в IIS 8 
В новую платформу веб-сервера и приложений IIS 8 было внесено несколько ключевых 

улучшений и структурных изменений. Эти улучшения связаны не только с согласованием 
с последней версией .NET, но и с повышением общей масштабируемости, производитель
ности, безопасности и качества администрирования. Ниже описаны наиболее серьезные 
усовершенствования в IIS 8, которые будут полезны для IТ-профессионалов, веб-админист
раторов и разработчиков. 

• Динамические ограиичеНШI IР·адресов. В IIS 8 возможно автоматическое ведение 
черных списков IР-адресов на основе количества запросов. Эта возможность подде
рживается и для веб-сайтов, и для FТР-сайтов. Компонент FТР ведет себя несколько 
по-другому: он заносит IР-адреса в черный список по результатам неудачных попыток 
аутентификации, а не по количеству запросов. 

• Поддержка заголовков хостов SSL. В IIS 8 расширена поддержка заголовков хостов 
для сайтов с защитой SSL (Secure Sockets Layer - уровень защищенных со кетов) на 
базе индикации серверных имен (Server Name Indication - SNI) .  Добавление этого 
компонента позволяет администраторам защищать несколько веб-сайтов с помощью 
одного сертификата SSL и повышает безопасность и масштабируемость платформы. 

• Центральное хранилище сертификатов. Долгожданное нововведение для адми
нистраторов, которым приходится сопровождать большие фермы с множеством за
щищенных службой SSL веб-сайтов - появление центрального хранилища сертифи
катов (central ceгtificate store - CCS).  Это хранилище находится в общем файловом 
ресурсе, доступном всем членам фермы, и может содержать все сертификаты, необ
ходимые для работы веб-сервера. Автоматически выполняется привязка сертифика
тов, на основе имени файла сертификата в CCS. Соглашение по именованию файлов 
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подцерживает обобщенные символы и унифицированные сертификаты для обмена 
информацией (Unified Communication Certificates - UCC) .  Значительно упрощена 
процедура обновления сертификатов: теперь достаточно заменить РFХ-файл в CCS 
и перезапустить каждый веб-сервер. 

• Регулировка процессора. Давно востребованная возможность - удобный механизм 
контроля нагрузки ЦП для каждого веб-сайта. В предыдущих версиях IIS приглушеи
ные сайты просто полностью переставали работать, что зачастую было неприемле
мо. В IIS 8 сайты можно приглушить, чтобы снизить их производительность, но не 
прекратить работу. Можно даже настроить регулировку на все время или в зависи
мости от загр)'3КИ сервера. 

• Модуль иввцвализацив приложеввй. В IIS 8 администратор может управлять ини
циализацией веб-приложений. Теперь веб-приложения можно инициализировать 
заранее, чтобы первому пользователю, обратившемуся к приложению, не пришлось 
долго ждать завершения инициализации. Новый модуль может подцерживать на
стройку для всего сервера или интеграцию с правилами перезаписи URL-aдpecoв, 
которая дает более детальный контроль. Кроме того, конфигурация модуля подце
рживает интеграцию со страницами работоспособности балансировки нагрузки, ко
торая позволяет считать узел недоступным для запросов, пока приложеиве не прой
дет полную процедуру инициализации. ' 

• Масштабвруемость. Кроме вышеперечисленных возможностей, значительно пере
смотрены SSL и компоненты управления настройкой IIS, и теперь они подцержива
ют гораздо большие развертывания вплоть до тысяч веб-сайтов и сертификатов, а то 
и больше. 

• Поддержка веб-сокетов. Появилась возможность настраивать веб-сокеты непосредс
твенно из IIS и создавать двухсторонний обмен информацией в реальном времени 
между клиентом и сервером в рамках НТТР. 

новые возможности в диспетчере IIS 
Центральным компонентом в IIS 8 является уже знакомый нам пользовательский интер

фейс диспетчера IIS (IIS Manageг) .  Обновленный пользовательский интерфейс, который 
появился в IIS 7 и Windows Serveг 2008, является основным средством управления работой 
IIS и ASP.NET, их работоспособностью, диагностикой и безопасностью. 

Кроме графической консоли управления, в IIS 8 возможно управление с помощью раз
личных средств командной строки. Самое главное - в PowerShell появилось мощное средс
тво для наиболее распространенных задач управления, а также для автоматизации работы. 
Остались доступными и другие средства командной строки, такие как i i s reset,  но многие 
уже объявлены устаревшими, особенно VВS.Сценарии вроде i i s cn fg и i i sback.  Все их 
функции теперь доступны в PowerShell. 

Поскольку для успешного администрирования IIS необходимо хорошо разобраться в 
возможностях консоли и каждой задачи, в последующих разделах мы рассмотрим компо
новку нового пользовательского интерфейса. 

панели для администрирования в диспетчере IIS 
Каждая область в консоли I IS Manager (Диспетчер IIS) имеет осмысленное название, 

как показано на рис. 12. 1 .  Эти названия вроде Connections (Подключения) облегчают по
иск компонентов IIS. 
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Ниже приведен перечень всех входящих в .состав консоли I IS Manager паиелей и вы
полняемых ими функций. 

• Павель Connectlons (ПоДJСJПОчеВИJI). Эта паиель находится в левой части консоли 
и содержит дерево консоли IIS, которое также называют деревом узлов. Отсюда мож
но выполнять следующие задачи: 

• просматривать стартовую страницу; 

• подключаться к серверам, сайтам и приложениям; 

• управлять параметрами серверов; 

• настраивать IIS, пулы приложений, FТР и веб-сайты; 

• изменять параметры отображения для центральной паиели сведений. 

• ЦевтральвiUI павель сведений (Central Details). Эта панель, также называемая � 
чим npocmpa1tC1118oм., находится в середине консоли управления IIS 8 и имеет два пред
ставления: компоненты (Features) и контент (Content) . Представление компонентов 
содержит параметры всех установленных компонентов IIS. Теперь компоненты пред
ставляются в виде значков, а не паиелей свойств и вкладок, которые предлагались 
раньше и не иравились многим администраторам. Эти значки можно сгруппировать 
по категориям или областям, либо вообще никак не группировать, отключив эту фун
кцию. Представление контента содержит реальные файлы, которые входят в отде
льные узлы в паиели подключений. 

• Павель Actions (ДействВJI). Эта паиель находится в правой части консоли и содер
жит наиболее распространенные действия, а также необходимые для их выполнения 
мастера. В ней также обычно содержится несколько вкладок, вид которых зависит от 
выбранного узла. 

Узлы для администрирования в панели Connections 
Для оптимизации безопасности, функциональности и резервирования IIS необходимо 

настроить множество различных компонентов веб-служб. Для этого и предназначена ос
настка IIS. В левой паиели этой оснастки (рис. 1 2.2)  отображаются перечисленные ниже 
папки или узлы. 
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• Start Page (Стартовая страница). Это первый узел в паиели Connections; он пред
ставляет собой, по сути, цифровую инструментальную паиель для IIS. Он содержит 
огромное количество информации в виде лент новостей IIS и ссьток на онлайновые 
ресурсы. Кроме того, он содержит сведения о недавних подключениях и список со
ответствующих задач. 

• I IS Server (Сервер IIS). Это основное место для администрирования и управления 
свойствами и возможностями серверов. После выбора этого узла в центральной па
пели появляются значки компонентов IIS. Для настройки параметров и свойств того 
или иного компонента нужно дважды щелкнуть на соответствующем значке - напри
мер, на Feature Delegation (Делегирование компонентов) ,  Logging (Ведение журна
лов) ,  Configuration Editor (Редактор параметров) и т.д. 

• Application Pools (Пулы приложеиий). Пулы приложений - это разделы физичес
кой памяти, выделяемые работающим в пуле приложениям. Пулы приложений отде
ляют приложении от остальных разделов памяти, используемых другими службами 
IIS. Это повышает надежность и безопасность работы, но требует выделения веб-сер
веру большего объема памяти. Элементы пула приложений можно упорядочивать по 
имени, состоянию, версии .NET Framework, режиму управляемого конвейера, иден
тификации и приложениям. 

• Sites (Сайты). В этой папке содержатся все обслуживаемые данным веб-сервером 
веб-сайты и FТР-сайты, а также сайт Default Web Site (Стандартный веб-сайт) , кото
рый создается автоматически во время установки IIS 8. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Диспетчер IIS (8) можно также запустить с экрана Metro, через меню Tools (Сервис) в дис
петчере серверов или с помощью команды start inetmgr в окне командной строки. 
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Планирование и проектирование IIS 8 
Тщательное планирование и проектирование - две самые важные задачи, которые нуж

но выполнить перед внедрением IIS 8. Эти начальные этапы верной реализации IIS состо
ят из перечисленных ниже действий. 

• Определение целей и задач проекта IIS 8. 

• Определение и анализ способов применения IIS и необходимых для этого условий. 

• Проектирование инфраструктуры IIS в соответствии с поставленными целями и за
дачами. 

• Выбор служб IIS 8, которые следует установить для удовлетворения потребностей 
организации. 

• Определение требований к отказоустойчивости. 

• Проектирование серверной инфраструктуры, например, СУБД или уровня приложе
ний. 

• Определение требований по безопасности, отвечающих поставленным целям и зада
чам, и выбор методики защиты как компромисса между рисками и удобством работы 
конечных пользователей. 

• Продумывание и составление планов по восстановлению после аварий, а также кон
троль соблюдения требований и рекомендаций по обслуживанию. 

• Документирование текущей или новой инфраструктуры IIS и припятых проектных 
решений. 

Определение требований к серверу 
Требования к аппаратному и программному обеспечению обычно основаны на инфор

мации и требованиях, полученных на этапах проектирования и планирования проекта. 
В любом случае они должны всегда соответствовать целям и задачам проекта и подробно 
описывать все необходимые для аппаратного и программнога обеспечения ресурсы. 

Минимальных требований к серверу, конкретно для установки IIS 8 на Windows Server 
2012 ,  нет. Они не превышают требования к Windows Server 2012.  В общем случае рекомен
дуется использовать несколько двух- или четырехъядерных процессоров, отказоустойчивые 
диски типа RAID 1 ,  RAID 5 или RAID 1 О и объем ОЗУ, достаточный для обслуживания всех 
необходимых сайтов и пользователей, с учетом сложности веб-приложений. Рекомендуемые 
требования к Windows Server 2012  были изложены в главе 1 .  Настройка производительнос
ти, оптимизация сети и разгрузка каналов SSL рассматриваются в главе 34. 

Определение требований по отказоустойчивости 
Отказоустойчивость является ключевым аспектом любой неб-инфраструктуры и должна 

продумываться на этапах планирования и проектирования независимо от того, допускает
ся в организации простой веб-сайтов или требуется 99,999% степень готовности. Поэтому 
на этапе проектирования и планирования настоятельно рекомендуется пользоваться согла
шениями об уровне обслуживания (Service-Level Agreements - SLA) , которые составлены 
на основании эксплуатационных потребностей. После составления SLА-соглашений будет 
петрудно применить к неб-инфраструктуре подходящие технологии отказоустойчивости, 
поскольку все ожидания и допуски уже будут четко определены в SLA и проверены всеми 
имеющими отношение к процессу лицами. 

Для соблюдения даже самых строгих соглашений об уровне обслуживания к неб-инфра
структуре Windows Server 201 2  могут применяться различные технологии. Например, на 
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веб-серверах Windows Setver 201 2  можно внедрить балансировку сетевой наrрузки (Network 
Load Balancing - NLВ) ,  которая позволяет распределить нагрузку и запросы клиентов меж
ду несколькими веб-серверами и обеспечить таким образом отказоустойчивость. Такой под
ход также иногда называют масштабированием IIS с помощью создания фермы веб-серве
ров. Технология NLB больше подходит для маспггабирования веб-серверов, чем кластеры 
Windows с подхватом функций, т.к. компоненты IIS не умеют работать с кластерами. 

NLB в Windows Setver 201 2  предлагает много новых возможностей и функций, что еще 
больше увеличивает ее привлекательность. Например, она поддерживает выделение не
скольких IР-адресов для каждого узла. Возможности, преимущества и пошаговые процеду-
ры NLB будут рассмотрены в главе 29. 

-

Установка и обновление до версии I IS 8 
Процесс установки и архитектура многих выпущенных и разрабатываемых продук

тов Microsoft имеют полностью модульную структуру, и служба информации Интернета в 
Windows Setver 2012  не является исключением. Модульный подход позволяет полностью 
управлять поведением IIS еще на этапе установки. Это позволяет сократить площадь уязви
мости и, следовательно, значительно снизить вероятность компрометации системы. 

1 НАЗАМЕТКУ �� --------------------------------�---------------
Из-за проводимой Microsoft кампании по обеспечению защищенных вычислений 
(Trustworthy Computing) , по умолчанию IIS в Windows Setver 201 2  не устанавливается. 
Чтобы установить IIS, необходимо добавить с помощью диспетчера серверов роль Web 
Setver (IIS). 

Прежде чем приступить к установке или обновлению IIS, рекомендуется хорошо разо
браться с новым модульным процессом установки и связанными с ним компонентами. 

Модульный способ установки 115 8 

Модульный процесс установки IIS 8 часто называют компактным и эффективным. Он 
состоит из более 40 отдельных служб ролей и позволяет выбирать любую конфигурацию 
при развертывании IIS 8. Обычно это приводит к уменьшению площади уязвимости и 
большей точности настройки, чем в предыдущих версиях IIS. Даже установка исправлений 
выполняется на уровне компонентов, что снижает частоту исправлений и общее время, 
необходимое для обновления системы. Все это позволяет каждой организации настраивать 
собственную конфигурацию IIS 8. 

Как показано на рис. 12.3,  модули, которые можно выбирать во время установки роли 
Web Setver (IIS) ,  относятся к следующим категориям: 

• средства управления; 

• веб-сервер; 

• FТР-сервер. 

Более подробно об этих службах рассказывается в последующих разделах. 

модуль/ служба средств управления 
Первой связанной с ролью Web Setver (IIS) службой является служба Management Tools 

(Средства управления). Она позволяет управлять и администрировать инфраструктуру IIS 8. 
Доступны для установки следующие средства управления. 
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Рrк. 12.3. Просмотр достуnн:ых для устаШJ81Си служб и ко.мnонmтов 

• IIS Management Console (КонсолЬ управ.ленJUI IIS). В случае выбора этого компо
нента устанавливается новейший инструмент пользовательского интерфейса ДIUI уп
равления, администрирования, наблюдения и защиты IIS 8. Этот инструмент была 
значительно улучшен и поддерживает как IIS, так и ASP.NET. 

• IIS 6 Management Compatibility (Совместимость ДJUI управ.левв.я IIS 6). Этот набор 
служб ролей обеспечивает обратную совместимость при управлении инфраструк
турой IIS 6.0 из системы Windows Server 2012 ,  в которой используется IIS 8. Кроме 
того, он также позволяет сценариям управления IIS 6.0 выполняться в IIS 8 и обеспе
чивает совместимость WМI с IIS 6.0 и метабазой. 

• IIS Management Scripts and Tools (Сценарии и средства управ.ленJUI IIS). Всеми 
параметрами и конфигурациями можно управлять посредством автоматизирован
ных сценариев. Этот компонент .предоставляет инфраструктуру для управления IIS 
с помощью сценариев, что очень удобно при наличии множества серверов IIS 8. 
Практически все функции этих средств доступны также в IIS PowerShell. 

• Management Service (Служба управ.ленJUI). Этот компонент обеспечивает в инфра
структуре IIS 8 средства для удаленного управления. 

модуль/ служба веб-сервера 
Модуль Web Server (Веб-сервер) - основная служба роли в IIS 8. Его можно считать глав

ным функциональным компонентом веб-сервера, поскольку он обеспечивает основу для 
разработки и поддержки веб-сайтов. В состав роли веб-сервера входят несколько компо
нентов, которые тоже устанавливаются по отдельности, что позволяет еще больше настра
ивать процесс установки. Ниже перечислены эти компоненты. 

• Common НТТР Features (Общие компоненты НТТР). Это набор служб роли для 
доставки статического контента, создания специализированных страниц с сообще
ниями об ошибках НТТР, просмотра каталогов и выбора документов, выдаваемых 
по умолчанию. Средства НТТР Redirection (Перенаправление НТТР) и WebDAV 
PuЬlishing (Публикация WebDAV) по умолчанию не включены. 
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• Health and Diagnostics (Работоспособность и диагностика). В случае выбора это
го компонента устанавливаются средства, необходимые для мониторинга, управле
ния и устранения неполадок в IIS. В его состав входят и могут устанавливаться по 
отдельности следующие службы роли: Н1ТР Loggiпg (Регистрация событий НТТР) , 
Logging Tools (Средства ведения журналов) , Request Monitor (Монитор запросов) , 
Tracing (Трассировка) и ODBC Logging (Ведение журналов ODBC) . 

• Performance (Производительность). В состав этого компонента входят средства Static 
Cont_ent Compression (Сжатие статического контента) и Dynamic Content Compression 
(Сжатие динамического контента) ,  которые позволяют значительно повысить произ
водительность веб-сайтов, управляя пропускной способностью и сжатием. 

• Security (Безопасность). В состав этого компонента входят средства для управления 
авторизацией на веб-сайтах с помощью различных механизмов аутентификации. 
Помимо этого, он предоставляет инфраструктуру для защиты IIS и связанных с дан
ной установкой веб-сайтов. В его составе предлагаются для установки следующие 
средства: Basic Authentication (Базовая аутентификация) ,  Windows Authentication 
(Аутентификация Windows) ,  Digest Authentication (Дайджест-аутентификация) ,  Client 
Certificate Mapping Authentication (Аутентификация сопоставлением сертификатов 
клиентов) ,  IIS Client Certificate Mapping Authentications (Аутентификация сопостав
лением сертификатов клиентов IIS) , URL Authorization (Авторизация URL-aдpecoв) ,  
Centralized SSL Certificate Support (Централизованная поддержка сертификатов SSL) , 
Request Filtering (Фильтрация запросов) и IP and Domain Restrictions (Ограничения 
на IР-адреса и домены) .  

• Application Development (Разработка приложеввй). Во время установки эта служба 
по умолчанию не активируется. В случае активации становятся доступными средства 
для создания и обслуживания веб-приложений: ASP.NET 3.5/4.5, .NET Extensibllity 
(Расширение .NET) 3.5/4.5, Application Initialization (Инициализация приложений) , 
ASP, CGI, ISAPI Extensions (Расширения ISAPI) ,  ISAPI Filters (Фил:ыгры ISAPI) ,  WeЬSocket 
Protocol (Протокол WeЬSocket) и Server-8ide Includes ( Серверные включения) .  

Модуль/ служба FTP server 
И, наконец, последняя служба - модуль FТР Server (Сервер FТР) .  Он предоставляет на

�ежный способ сделать файлы доступными для загрузки, а при необходимости и надежное 
lfecтo для загрузки файлов пользователями. В его состав входят следующие компоненты. 

• FГР Service (Служба FТР). Этот компонент обеспечивает инфраструктуру для созда
ния и обслуживания в IIS сайтов FТР. 

• FТР Extensibllity (Расmир.иемость FТР). Этот компонент предоставляет возмож
ность поддержки специальных поставщиков и пользователей ASP.NET /IIS. 

• IIS HostaЬle Web Core Role Service (Служба роли размещаемого веб-сервера IIS). 
Этот компонент позволяет писать специальный код для выполнения основных фун
кций IIS в собственном приложении. Для его размещаемых веб-функций (hostahle 
web core - HWC) нужен установленный компонент IIS 8, но они используют отде
льный конфигурационный файл и поддерживают единственный пул приложений 
и единственный веб-сайт. Поскольку компонент НWС встроен в приложение, он 
не интегрируется с мониторингом IIS и компонентами восстановления процессов. 
Разработчики приложений могут при необходимости встраивать этот компонент в 
свои приложения. 
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Установка роли Web Server (I IS) 
Теперь, когда должно быть в целом понятно, что собой представляет процесс установки 

и модули, можно переходить к рассмотрению конкретных шагов, которые понадобится вы
полнить для установки роли Web Server (IIS) (Веб-сервер (IIS) ) .  Установка компонента IIS в 
системе Windows Server 201 2  требует наличия прав администратора локальных пользовате
лей (Local User Administrator - LUA) . Запускать процесс установки этого компонента мож
но двумя способами: добавляя Web Server (IIS) через программу Server Manager (Диспетчер 
серверов) либо устанавливая соответствующие службы из командной строки. 

Ниже перечислены шаги, необходимые для выполнения установки роли Web Server 
(IIS) (Веб-сервер (IIS) )  с помощью программы Server Manager. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) , щелкнув на значке в панели задач. 

2. Выберите пункт меню Manage�Add Roles and Features (Управление� Добавление 
ролей и компонентов) . 

3. На странице Before you Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

4 .  Согласитесь со стандартным вариантом Role-Based or Feature- Based lnstal lation 
(Установка роли или компонента) и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите нужный сервер из серверного пула и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице 5elect 5erver Roles (Выбор ролей сервера) укажите установку IIS 8, от
метив в разделе Roles (Роли) флажок Web 5erver ( 1 15) (Веб-сервер (IIS) ) ,  как показано 
на рис. 12.4. В мастере установки появится новый раздел для выбора устанавливае
мой службы роли. После этого щелкните на кнопке Next. 

7. Согласитесь с предложенными возможностями, щелкнув на кнопке Next. 

8. Просмотрите вводные сведения и примечании на странице Web 5erver Role ( 1 15) 
(Роль веб-сервера (IIS) ) и щелкните на кнопке Next. 

Select server roles 

Before Vov Begiл 
lr.sta!latlon Туре 
Server SeJection 

Features 
WеЬ ServEr Rote (IIS) 

Role SerW:es 
Confi:rmatюn 

г - ou.ru.y Rjghb М.nog<mmt s..vк .. 
г AppiК.tЮn 5..-
г DНCP S..-
IJ DNS S..V.. 
Г F.u: �  

� (i fi� And Storage ServК:e-s; (lnstal� 
Г liyp«·V 
Г Netwon: Policy иnd kct:55 Servites 
Г Prin1 at'ld Document �I!S 
Г Remote Access 
Г Remotr Dnktop Semc:es 
Г Vofurм Activation �es 

·· · · · · ·р···· · · ·: . . . . . . . . . . . . . . . . -�-------"�"····· ·· · · · · · ·· · · · · ·-···· · · · ·�····· · 
Г Windows Depk»yn'н!nt S�б 
Г Wind� � Updвtr Xrvi<:es 

• 

o...npt;on 
W.Ь 5..- QIS) � •  <е/О.Ы., monogNЫ.. ond """'Ы. 
Web .1w'ica6on infrиt�. 

Рис. 12.4. ВЪtбор роли *Ь Server (IIS) во время nр()'Цесса установки 
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9.  Выберите дополнительные службы, которые нужно установить вместе с ролью. По 
умолчанию предлагаются: Static Content (Статический контент) , Default Document 
(Стандартный документ) ,  Directory Browsing (Обзор каталогов) ,  НПР Errors (Ошибки 
НТТР-запросов),  НПР Logging (Ведение журнала НТТР) ,  Request Monitor (Монитор 
запросов) , Request Filtering (Фильтрация запросов) ,  Static Content Compression 
(Сжатие статического контента) и I IS Management Console (Консоль управления IIS) . 

НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

При установке некоторых ролей IIS мастер предупредит о необходимости установки 
ряда дополнительных зависимых служб и компонентов. Для их установки достаточно 
просто щелкнуть на кнопке Add Features (Добавить компоненты) .  

10. На странице Confirm lnstallation Selections (Подтвердите параметры установки) про
верьте роли, службы и компоненты, отмеченные для установки, и щелкните на кноп
ке l nstall (Установить) , чтобы запустить процесс установки. 

1 1 .  Для проверки успешности установки просмотрите сообщения на странице lnstallation 
Results (Результаты установки) и щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

НАЗАМЕТКУ rl -----------------------------------------------

После завершения установки можно добавлять и удалять службы и компоненты роли 
IIS - для этого нужно щелкнуть на ссылке Add Role Services (Добавить службу роли) или 
Remove Role Services (Удалить службу роли) в разделе роли Web Server ( I IS) диспетчера 
серверов. 

fстановка роли Web Server (IIS) с помощью PowerShell 
Компоненты и роли, такие как IIS 8 в Windows Server 201 2, можно также устанавливать 

i3 командной строки с помощью PowerShell. Чтобы установить IIS 8 в стандартной конфи
wации, выполните в окне командной строки с повышенными полномочиями следующий 
:ценарий: 

add-windows feature Web-Server, Web-WebServe r , Web-Common-Http , web-Static-Conten t ,  

Web-Defau l t - Doc , Web-Di r-Brows i n g , Web-Http-Erro r s , Web-Http-Logg i n g ,  

Web-Log-Libra r i e s , Web-Requ e s t -Mon i t o r , Web-Http - Tracing, Web- Secur i t y ,  

Web- F i l te r i n g , Web- S t a t - Compre s s io n ,  Web-Mgmt-Con s o l e  

А вот такая команда позволяет установить все компоненты и функциональные средства 
[IS 8: 

add-windows feature Web-Serve r ,  Web-Mgmt-Tool s , Web-Mgmt-Console , Web-Mgmt-Compat , 

Web-Metaba s e , Web-Lgcy-Mgmt-Con s o l e , Web - Lgcy- Scripting, Web-WМI , 

Web-Scripting-Tool s , Web-Mgmt - S e rvi c e , Web-WebS erve r , Web-Common-Http , 

web-Stati c-Content , Web- De fau l t - Do c , Web - D i r-Brows i n g , Web-Http-E rrors , 

Web-Http-Redire c t , Web- DAV-PuЬ l i shing , Web-Heal t h , Web-Http-Logg i n g ,  

Web-Cu s t om-Logging , Web-Log-Librari e s , Web-ODBC-Logg i n g , Web-Requ e s t -Mon i t o r ,  

Web-Http-Trac i n g , Web-Performanc e , Web - S t a t -Compre s s i on , Web- Dyn-Compre s s i on ,  

Web-Security, Web-Basic-Auth , Web-CertProvide r , Web-Windows-Auth , Web-Dige s t-Auth, 

Web-C l ient -Auth , Web-Cert -Auth , Web-Url -Auth , Web- F i l t e r i n g , Web- I P- Secur i t y ,  

Web-App- Dev , Web-AS P , Web-Asp-Net , Web-Asp-Net 4 5 , Web-CG I , Web- I n c l u de s ,  

Web-WebS ocket s , Web-Ne t -Ext , Web-Net -Ext 4 5 , Web - I SAPI -Ext , Web- I SAP I - F i l t e r ,  

Web-App i n i t , Web- FT P-Serve r , Web - FT P - S e rvi ce , Web- FTP-Ext , Web-WHC 
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НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Чтобы получить список доступных компонентов и служб роли, на которые они отобра
жаются в диспетчере серверов, используйте командлет Get-Windows Feature. 

Обновление с предыдущих версий 115 
Во многих ситуациях организации не хотят устанавливать заново IIS 8 и Windows Server 

201 2 - из-за желания сохранить существующие настройки IIS и контент. В таком случае 
можно провести обновление существующей среды IIS до версии IIS 8. При модерниза
ции предыдущей версии Windows до Windows Server 201 2  автоматически выполняется и 
обновление IIS с сохранением, преобразованием и переносом всего веб-контента. Однако 
помните, что в Windows Server 201 2  прямое обновление поддерживается, только начиная 
с версии Windows Server 2008 R2, а это значит, что возможно обновление на месте только 
с версии IIS 7.5. Если необходимо выполнить обновление какой-то более старой версии, 
например, IIS 6.0 или 7 .0 , сначала потребуется модернизировать операционную систему до 
Windows Server 2008 R2, а затем до Windows Server 2012. 

Процесс обновления IIS проводится в три этапа. На первом этапе новая операционная 
система находит и систематизирует все ранее установленные компоненты и службы IIS. На 
втором этапе производится обновление предыдущей операционной системы до Windows 
Server 2012.  После завершения этого обновления наступает время третьего этапа: старые 
компоненты IIS обновляются до IIS 8, и устанавливаются нужные компоненты IIS 8. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Обновление системы до Windows Server 2012  описано в главе 3. 

Как обычно бывает с большинством совершенствуемых продуктов, версия IIS, постав
ляемая в Windows Server 2012 ,  по своим возможностям превосходит все предшествующие 
версии. В частности, она считается более безопасной. В этом можно удостовериться,  обно
вив веб-сайты до IIS 8. По окончании обновления службы веб-сайтов останавливаются, и 
их нужно снова запустить вручную - это сводит к минимуму уязвимость IIS, которую могли 
перенести старые настройки и умолчания Windows. Для наглядности рассмотрим ситуа
цию: имеется сервер Windows с установленным компонентом IIS, но который не собира
лись использовать как веб-сервер. После обновления до IIS 8 этот сервер будет более безо
пасным по умолчанию, поскольку IIS не будет автоматически обслуживать веб- и FТG-сайты 
и, следовательно, не станет целью для атак. 

Еще одной веской причиной для обновления предыдущей версии IIS является то, что 
IIS 8 содержит усовершенствованные компоненты безопасности наподобие ограничений 
IР-адресов и улучшенной поддержки SSL. После обновления рекомендуется просмотреть 
все требования к безопасности со стороны организации и конкретных приложекий и реа
лизовать все необходимые для этого компоненты. 

Установка и настройка веб-сайтов 
Как уже было сказано, IIS может поддерживать тысячи веб-сайтов на одном неб-серве

ре. Количество веб-сайтов, которые можно разумно сопровождать, зависит от конфигура
ции системы, в том числе от количества процессоров, объема ОЗУ, пропускной способнос
ти сети и т.д. У каждого веб-сайта, предназначенного для работы с Интернетом, должен 
быть общедоступный IР-адрес и зарегистрированное доменное имя. Если имеется только 
общедоступный IР-адрес и нужно поддерживать и другие веб-сайты, то для обслуживания 
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Интернет-пользователей можно создавать виртуальные каталоги или применять заголовки 
хоста (host header) . 

Создание веб-сайта с помощью IIS 8 

В консоли диспетчера IIS, в папке Web Sites (Веб-сайты) имеется элемент Default Web 
Site (Стандартный веб-сайт) ,  содержащий стандартный образец веб-сайта. Конечно, для 
публикации контента можно использовать и его, но лучше создать и настроить собствен
ный, отдельный веб-сайт. 

Чтобы создать новый веб-сайт, выполните следующие шаги. 

1. В окне lnternet lnformation Services ( I IS) Manager (Диспетчер IIS) щелкните правой 
кнопкой мыши на узле Sites (Сайты) в паиели Connections (Подключения) и выбери
те в контекстном меню пункт Add Website (Добавить веб-сайт) .  

2 .  Когда откроется страница A d d  Website,  введите и м я  веб-сайта, например, 
ExpenseReport. 

3. При желании щелкните на кнопке Select (Выбрать) в разделе Application Pool (Пул 
приложений) и измените параметры пула приложений для нового сайта. По умолча
нию в раскрывающемся списке предлагается вариант DefaultAppPool (Стандартный 
пул приложений).  

4. В разделе Content Directory (Каталог контента) либо введите физический путь папки 
Web Sites (Веб-сайты) ,  либо найдите эту папку, щелкнув на кнопке с многоточием. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
При указании физического пути каталога с контентом можно также указать удаленный 
сетевой ресурс. В этом случае IIS должен иметь к нему доступ. Проверьте это, щелкнув 
на кнопке Connect As (Подключиться от имени) .  Затем либо укажите параметры под
ключения к сетевому ресурсу, выбрав конкретную учетную запись пользователя с необхо
димыми полномочиями, либо выберите вариант Pass-Through Authentication (Сквозная 
аутентификация) .  

5 .  В разделе Binding (Прив.изка) страницы Add Website укажите протокол для нового 
сайта (НТfР или HТfPS) , IР-адрес для него (или оставьте поле IP Address пустым) и 
порт, который он должен прослушивать. 

б. На этой же странице можно указать еще один необ.изательный параметр - заголовок 
xocтa, нaпpимep, expensereport . companyaЬc . com. 

7. Отметьте флажок Start Website lmmediately (Запустить веб-сайт немедленно) .  

8 .  Проверьте все введенные параметры еще раз (рис. 12.5) и щелкните на  кнопке ОК, 
чтобы завершить создание нового веб-сайта. 

Создание виртуального каталога 
Виртуальные каталоги позволяют расширить домашний каталог веб-сайта с помощью 

псевдонима, указывающего на другой каталог за пределами домашнего. Этот псевдоним, 
даже находясь на совершенно друrом сервере, будет выглядеть для пользователей как обыч
ный подкаталог веб-сайта. 

В виртуальном каталоге могут находиться документы и другая информация как для дан
ного, так и для совершенно друrого веб-сайта. Например, если нужно, чтобы на веб-сайте 
www . companyabc . com обслуживалея временный веб-сайт друrой организации - к примеру, 
CompanyXYZ, компания CompanyAВC может разместить этот веб-сайт в виртуальном 
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каталоге. В таком случае веб-сайт организации CompanyXYZ будет доступен по адресу 
www . companyabc . com/ companyxyz / .  Для создания виртуального каталога требуются пра
ва администратора сервера, сайта или приложения. Шаги, необходимые для создания вир
туального каталога с помощью диспетчера IIS, описаны ниже. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Seгver Manager) , щелкнув на значке в паиели задач. 
Выберите пункт меню Tools� lnternet lnformation Services ( I IS) Manager (Сервис� 
Диспетчер IIS).  

2. В паиели Connections (Подключения) разверните узел I IS, а затем узел Sites (Сайты). 

3. Выберите нужный веб-сайт для размещения нового виртуального каталога. Щелк
ните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Add Virtual 
Directory (Добавить виртуальный каталог) . 

4. Введите псевдоним для виртуального каталога, например, Images.  

5. Введите физический путь папки с содержимым виртуального каталога или найдите 
эту папку, щелкнув на кнопке с многоточием. 

6. Просмотрите выбранные параметры еще раз, как показано на рис. 12.6, и щелкните 
на кнопке ОК, чтобы завершить создание виртуального каталога. 

НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Если в качестве папки с контентом нужно указать удаленный сетевой ресурс, щелкни
те на кнопке Connect As (Подключиться от имени) и войдите в систему с полномо
чиями, достаточными для доступа к этому сетевому ресурсу. Либо выберите вариант 
Pass-Through Authentication (Сквозная аутентификация) .  

настройка свойств веб-сайта IIS в 

Не так давно щелчок правой кнопкой мыши на веб-сайте с выбором в контекстном 
меню пункта Properties (Свойства) позволял изменить стандартные настройки и свойства 
веб-сайта. Сейчас это уже невозможно, поскольку окна свойств и вкладки подверглись се-

, Dinding 
j r:"m t lP addrш: PQrt 

lhttp 1-l lr.:.,,:-:;u,"",.':-,;,-"',-,--------,lп-1 � 

lt'CpUII�I'tpolt.romptny.bc.corn 
Ь.mple. -.corttoso.corn or 11"rnting:.contoю.com 

Рис. 12.5. Созда?tие иового вебсайта в диалого
вом О'К?tе Add Website 

Рис. 12.6. Диалоговое O'К?to Add Virtual 
Directory (Добавитъ виртуа.лъ?tый каталог) 
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рьезной реконструкции - сначала в IIS 7, затем в IIS 7.5 и, наконец, в IIS 8. Их заменили 
значки компонентов в центральной паиели и задачи в паиели действий. Для простоты в 
настоящем разделе будуг описаны только значки, связанные с настройкой свойств в IIS 8. 

В центральной панели: сведени:й и:меется вкладка Features View (Представление компо
нентов) . Некоторые из значков на этой вкладке связаны с настройкой свойств веб-сайта 
и позволяют управлять всем, что касается разработки приложения, компонентов НТТР, 
работоспособности, диагностики, производительности и безопасности. Конкретные ком
поненты на центральной паиели зависят от установленных служб и объекта, выбранного в 
паиели подключений. По умолчанию они разбиты на следующи:е категории: 

• компоненты, связанные с ASP.NET; 

• компоненты, связанные с IIS; 

• компоненты, связанные с управлением. 

Компоненты, связанные с ASP .NET 

Ниже перечислены значки компонентов и соответствующие страницы для настройки 
ASP.NET. 

• .NET Authorization Rules (Правила авторизации .NET). Эта страница позволяет 
управлять доступом к веб-сайту и приложеною с помощью настройки правил Al low 
(Разрешить) и Deny (Запретить) и указания пользователей, ролей и групп пользова
телей. 

• . N ET Compilation (КомпИЛJIЦИJI .NET). Эта страница позволяет настраивать пара
метры конфигурации ASP.NET и состоит из следующи:х высокоуровневых разделов: 
Batch (Пакет) , Behavior (Поведение) ,  General (Общи:е) и AssemЫies (Сборки) .  

• . N ET Error Pages (Страницы оmибок .NET). Эта страница позволяет настраивать 
НТТР-страницы ответов на случаи возникновения ошибок на веб-сайте или в прило
жении. 

• . N ET Globalization (IЛ:обализаЦИJI .NET). Эта страница позволяет настраивать ин
тернациональные параметры в соответствии с локальным языком и культурной сре
дой. Мир становится все теснее, действие приложеной распространяется все шире, 
и эта страница является замечательным средством для перевода и форматирования 
контента путем повторного использования существующего кода и его автоматическо
го представления в различных географических местах. 

• .NET Profile (Профилъ .NET). Эта страница предоставляет доступ к списку свойств 
профиля и позволяет отслеживать специальные данные о приложении. 

• . N ET Roles (Роли .NET). Эта страница позволяет создавать предопределенные 
роли для управления авторизацией групп пользователей. Такой подход также на
зывают защитой на основе ролей.  Для его применения необходимо настроить 
один из двух стандартных поставщиков - AspNetWindowsTokenRoleProvider или 
AspNetSqlRoleProvider. 

• . N ET Тrust Levels (Уровни доверии .NET). Эта страница позволяет указывать уро
вень доверия для управляемых объектов - модулей, обработчиков и приложений в 
файле Web . config. 

• .NET Users (Пользователи .NET). Эта страница позволяет просматривать пользова
телей и управлять идентификационными данными и поведением для доступа к при
ложению. При создании пользователя на этой странице появляется его имя, почто
вый адрес, дата создания и время его последнего входа в систему. 
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• Application Settings (Параметры приложенИJI). Эта страница рекомендуется для 
управления переменными, которые хранятся в виде пар ключ/значение в файле 

. config веб-сайта. Настройки приложении и элементы значений можно создавать, 
щелкнув в паиели Actions (Действия) на кнопке дdd (Добавить) .  Эти настройки до
ступны из любого места в приложении. 

• Connections Strlngs (Строки поДIСJПОчеНИJI). Эта страница позволяет создавать для 
веб-приложений строки подключений и управлять ими. Чтобы создать строку под
ключения для доступа к базе данных SQL Server или другому источнику, щелкните в 
паиели Actions (Действия) на ссылке дdd (Добавить) .  Для доступа к данным обычно 
используются полномочия Windows, но можно указать и учетную запись SQL Server. 

• Machlne Кеу (Ключ компьютера). Из-за тесной интеграции IIS 8 с веб-службами 
.NET и серьезной мотивации к усилению зашиты, эта страница позволяет управлять 
шифрованием и ключами хеширования для приложений. Здесь можно указать ме
тоды шифрования и расшифровки, а также способы генерации ключей для защиты 
аутентификации из форм, сооkiе-наборов и данных состояния для представлений 
уровня страниц. 

• Pages and Controls (Страницы н злементы управленИJI). Эта страница позволяет 
настраивать компиляцию страниц и элементов управления ASP.NET на веб-сервере. 
Для регистрации новых элементов нужно выбрать задачу в паиели Actions (Действия) .  
Можно также настроить дополнительные элементы: Behavior (Поведение) ,  User 
interface (Пользовательский интерфейс) ,  View state (Состояние представления) , 
Compilation (Компиляция) ,  General (Общие) и Services (Службы) .  

• Provlders (Поставщики). Эта страница позволяет управлять и администрировать 
список поставщиков, которыми разрешено пользоваться веб-серверу. Они· доступны 
для ролей .NET, пользователей .NET и профилей .NET. По умолчанию предлагаются 
поставщики ролей AspNetSqlRoleProvider  и AspNetWindowsTokenRoleProvider,  
поставщик пользователей AspNe tSqlMembe rshipProvider и поставщик профилей 
AspNetSqlProfile Provider. Дополнительные поставщики можно добавить, щелк
нув на кнопке Add (Добавить) в паиели Actions (Действия) .  

• Session State (Состояние сеанса). Эта страница, показаипая н а  рис. 12 .7, исполь
зуется, когда необходимо управлять поведением информации между сеансами бра
узера. Она позволяет включать и отключать сохранение состояния сеанса, а также 
сохранять их в веб-браузере или базе данных SQL Server. Дополнительные злементы 
позволяют указать способ обработки сооkiе-наборов при управлении состояниями 
сеансов. Доступны следующие варианты: Auto Detect (Распознавать автоматически) ,  
Use Cookies (Использовать сооkiе-наборы) ,  Use Device Profile (Использовать про
филь устройства) и Use URI  (Использовать UR.I) . 

• SMTP E-Mail (Электронная почта SМТР). Последний компонент ASP.NET назы
вается SMTP E-Mail и использует АРI-интерфейс Sys tem . Net . Ma i l .  Его страница 
(рис. 1 2.8) содержит необходимые для этого свойства: адрес электронной почты, имя 
сервера SMTP и номер порта для управления перссылкой сообщений с веб-сервера. 
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компоненты, связанные с 115 
Ниже перечислены значки компонентов и соответствующие страницы для настройки 

IIS. 

• ASP. Эта страница идет первой в списке страниц компонентов IIS и предназначе
на для настройки классических параметров ASP: Behavior (Поведение) ,  Compi lation 
(Компиляция) ,  Debugging (Отладка) ,  Services (Службы) ,  Caching Properties 
(Свойства кеширования) ,  Com Plus Properties (Свойства СОМ+) и Sessions Properties 
(Свойства сеансов) . 

• Authentication (Аутентификация). Эта страница совпадает с вкладкой Security 
(Безопасность) из IIS 6 и предшествующих версий; она позволяет задавать методы 
безопасности и аутентификации. Безопасность может настраиваться для веб-серве
ра, веб-сайта или даже конкретной страницы. Для настройки аутентификации до
ступны методы аутентификации Anonymous (Анонимная аутентификация) ,  ASP.NET 
lmpersonation (Заимствование прав ASP.NET) , Basic Authentication (Базовая аутенти
фикация) ,  Digest Authentication (Дайджест-аутентификация) ,  Forms Authentication 
(Аутентификация с помощью форм) и Windows Authentication (Аутентификация 
Windows) .  Обратите внимание, что по умолчанию используется анонимная аутенти
фикация. Если необходимо использовать другой метод, сначала нужно отключить 
этот режим. Раньше все эти системы аутентификации устанавливались автоматичес
ки. Теперь из-за модульной структуры процесса установки IIS каждый элемент нужно 
выбрать во время установки отдельно и затем активировать на этой странице. 

• Authentication Rules (Правила аутентификации). Эта страница позволяет прину
дительна установить контроль за доступом к веб-контенту с помощью правил Al low 
(Разрешить) и Deny (Запретить) . С этим компонентом связаны другие компоненты 
IIS, такие как Users and Roles (Пользователи и роли) , которые позволяют указывать 
правила Al low и Deny и для уже созданных пользователей и ролей. 

• CGI (Интерфейс CGI). В IIS 8 поддерживаются приложения с интерфейсом CGI. Эта 
страница позволяет настраивать свойства CGI, чтобы такие приложения могли рабо
тать на веб-сервере IIS 8. Дополнительные элементы на этой странице позволяют 
настраивать другими аспектами СGI-приложений: значения тайм-аута CGI, должно 
ли приложение CGI запускаться в собственной консоли, а также необходимый для 
него контекст безопасности. 

• Compression (Сжатие). На этой странице доступны два варианта, которые позво
ляют снизить время передачи данных между сервером и браузерами: Static Content 
Compression (Сжатие статического контента) и Dynamic Content Compression 
(Сжатие динамического контента). 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Для применения этого компонента клиенты должны использовать браузер, поддержи
вающий сжатие, например, Microsoft Internet Ехрlогег 7.0 или выше. Динамическое сжа
тие может увеличить загрузку процессора. 

• Default Document (Стандартный документ). Подобно тому, как это было в преды
дущих версиях IIS, здесь можно выбрать веб-страницу, которая должна появляться по 
умолчанию при подключении пользователя к сайту - вроде de faul t .  htm. Данный 
компонент включается и отключается с паиели Actions (Действия) .  
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• Directory Browsing (Просиотр каталога). Этот компонент изначально находится 
в отключенном состоянии. Щелкнув на ссылке ЕnаЫе (Включить) в паиели Actions 
(Действия) ,  эту страницу можно применять для конфигурирования функции про
смотра каталога. Здесь доступны элементы Time (Время) , Size (Размер) ,  Extension 
(Расширение) , Date (Дата) и Long Date (Дата в длинном формате) .  

• Errors (Ошибки). Эта страница похожа на страницу Custom Errors (Специальные сооб
щения об ошибках) из старых версий ПS. Администратор может создать на ней специ
альные сообщения об ошибках для клиентов веб-сервера, при этом можно отредактиро
вать стандартное сообщение об ошибке или создать новую страницу с сообщением. 

• Failed Request Tracing Rules (Правила трассировки неудачных запросов). Эта 
страница позволяет настраивать список правил трассировки неудачных запросов. 
После щелчка в паиели Actions (Действия) на ссылке дdd (Добавить) запускается мас
тер правил трассировки неудачных запросов (Failed Request Tracing Rules Wizard ) ,  
который выполняет поэтапный процесс создания трассировочных данных. Для это
го на первой странице потребуется указать, какие данные необходимо отслеживать. 
Доступны следующие варианты: дll Content (Весь контент) , ASP. N ET, ASP и Custom 
Creation (Специальные данные) .  На второй странице необходимо определить ус
ловия трассировки с помощью параметров Event Severity (Серьезность событий) ,  
Status Codes (Коды состояния) и Time Taken in  Seconds (Время в секундах) .  Н а  пос
ледней странице нужно выбрать поставщиков трассировочных данных. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�-----------------------------------------------
При настройке компонента Fai led Request Tracing Rules для сайта должна быть включе
на регистрация неудачных запросов к сайту. Иначе данный компонент не сможет гене
рировать трассировку. 

• FastCGI Settings (Параиетры FastCGI). Эта страница уровня сервера позволяет на
страивать приложении FastCGI, которые используются серверами IIS и обслуживае
мыми веб-сайтами. 

• Handler Mappings (Сопоставление обработчиков). Эта страница позволяет указы
вать ресурсы для обработки ответов на запросы определенных типов. Возможны сле
дующие действия: дdd Managed Handler (Добавить управляемый обработчик) , Add 
Script Мар (Добавить сопоставление сценариев) и дdd Module Mapping (Добавить 
сопоставление модулей) .  

• НТТР Redirect (Переадресации НТТР). Иногда необходимо, 'чтобы входящие за
просы перенаправлялись на другой URL-aдpec или веб-сайт. Эта страница позволяет 
настроить перенаправление на нужные адреса. 

• НПР Response Headers (Заголовки ответов НТI'Р). Эта страница позволяет ука
зать имя и значение для НТI'Р-заголовков ответов с веб-сервера. 

• IP Address and Domain Restrictions (Ограничении на IР-адреса и домены). Эта 
страница позволяет создавать и настраивать правила, разрешающие или запрещаю
щие определенным компьютерным сетям и IР-адресам обращаться к некоторому веб
контенту. Возможны типы правил Al l ow (Разрешить) и Deny (Запретить) .  Можно 
указать единственный IР-адрес, диапазон IР-адресов либо имя целого домена. Эти 
правила можно задать для страницы, сайта, либо унаследовать от родительского 
элемента. В IIS 8 возможны динамические ограничения, которые можно указать с 
помощью соответствующей задачи в паиели Action (Действие) .  Динамические огра
ничения могут автоматически отсекать доступ для IР-адреса на основе количества па
раллельных запросов или количества запросов за некоторых промежуток времени. 
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• ISAPI Filters (Фильтры ISAPI). Фильтры ISAPI - это программы, которые во время 
обработки запросов НТТР реагируют на определенные события. Эта страница поз
воляет добавлять, включать и отключать такие фильтры для веб-сайта. 

• Logging (Ведение журналов). Эта страница позволяет указать способ обработки за
просов к журналам IIS на веб-сервере. Вопросы ведения журналов рассматриваются 
в разделе "Использование журналов IIS" далее в этой главе. 

• MIME Туреs (1imы МIМЕ). Эта страница позволяет настраивать для веб-сервера или 
веб-сайта список типов MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions - многоцелевые 
расширения почты в Интернете) .  При создании или настройке типов MIME нужно 
ввести расширения и типы МIМЕ. 

• Modules (Модули). Эта страница позволяет добавить на веб-сервер или веб-сайт 
управляемые или собственные модули и управлять ими. Примерами модулей с собс
твенным кодом являются модуль аутентификации и модуль сжатия. 

• Output Cachlng (Кешировавие выво,ца). Эта страница позволяет определить набор 
правил, управляющих кешированием контента. Здесь можно указать расширения 
файлов, максимальный размер кешируемых ответов и максимальный размер кеша в 
мегабайтах. 

• Request Filtering (Фильтрации запросов). Эта страница позволяет настраивать пра
вила фильтрации для веб-сайта или приложения. С ее помощью можно разрешать 
или запрещать следующие компоненты: File Name Extensions (Расширения имен 
файлов) , Rules (Правила) , Hidden Segments (Скрытые сегменты) ,  URL, НПР Verbs 
(действия НТТР) ,  Headers (Загол?вки) и Query Strings (Строки запросов) .  

• S S L  Settings (Сертификаты SSL). Эта страница помогает задействовать SSL для 
веб-сайта или виртуального каталога, а также настроить подцержку клиентских сер
тификатов. Вопросы создания сертификатов и их назначения веб-сайту рассматрива
ются в разделе "Использование сертификатов SSC' далее в этой главе. 

• Server Settings (Сертификаты сервера). Эта страница, доступная только для серве
ров, предоставляет интерфейс для установки, управления и настройки сертификатов 
SSL, которые применяются в IIS. Вопросы создания сертификатов и их назначения 
веб-сайту рассматриваются в разделе "Использование сертификатов SSC' далее в этой 
главе. 

• WebDav Authoring Rules (Правила примененИJI WebDav). Эта страница, доступная 
только для серверов, содержит информацию о процессах, выполняющихся на серве
ре IIS. Для каждого процесса предоставляются следующие сведения: имя пула при
ложений, идентификатор процесса, состояние, процент использования ЦП, объем 
частной памяти и объем виртуальной памяти. 

компоненты, связанные с управлением 
Ниже перечислены значки компонентов и соответствующие страницы для настройки 

управления. 

• Central Certlficates (Центр управленИJI сертнфнкатаии). Эта новая страница 
уровня серверов позволяет указать местоположение центрального хранилища серти
фикатов (CCS) .  Здесь же можно ввести пароль для приватных ключей. 

• Configuratlon Edltor (Редактор конфнгурировiUПUI). Эта новая страница позволяет 
управлять конфигурационными файлами, которые связаны с разделами диспетчера 
IIS, посвященными серверу, сайту или приложению. 



Служба информации Интернета (IIS) 
глава 1 2  

403 

• Feature Delegatlon (Делегирование компонентов). Эта страница уровня серверов 
используется для делегирования конфигурация различных компонентов IIS. Такое 
делегирование открывает соответствующий раздел в конфигурационных файлах IIS, 
что позволяет изменить настройки в конфигурационном файле более низкого уров
ня - например, уровня сайта или приложения. 

• I IS Manager Permissions (Разрешения диспетчера IIS). Эта страница позволяет 
разрешить или запретить пользователям доступ к различным компонентам IIS, в том 
числе к веб-сайтам и приложениям. 

• I IS Manager Users (Пользователи диспетчера IIS). Эта страница используется для 
управления и подготовки пользователей диспетчера IIS, которым можно назначать 
роли и разрешать доступ к веб-сайтам и приложениям. 

• Management Service (Служба управления). Эта страница серверного уровня ис
пользуется для конфигурирования доступа дистанционного управления сервером IIS. 
Здесь можно настроить права доступа, информацию протоколов, запись в журналы и 
ограничения на IР-адреса для подключений дистанционного управления. 

• Shared Configuratlon (Совместное использование конфигурации). Эта страница 
серверного уровня используется для управления конфигурационными файлами для 
ферм серверов IIS. Здесь можно указать местоположение совместно используемой 
конфигурации для ферм, которые развертываются с помощью модели централизо
ванной совместной настройки. Кроме того, можно экспортировать конфигурацион
ные файлы IIS с помощью задач в паиели Action (Действие) .  

Установка и настройка службы FTP 
Сеrодня трудно найти человека, который бы не пользовался FfP (File Traпsfer Protocol -

протокол передачи файлов) . Протокол FfP может считаться основной технологией для пере
дачи файлов на веб-сайт и с веб-сайта. Суть FГР-сервера состоит в размещении файлов в ката
логах и разрешении пользователям обращаться к информации или публиковать ее с помощью 
клиента FfP или веб-браузера с поддержкой FfP, такого как Microsoft Intemet Explorer. В за
висимости от местоположения FТР-сервера, как любители, так и профессионалы могут либо 
выгружать, либ� загружать с него данные из Интернета или своей внутренней сети. 

В Windows Server 2008 R2 разработчики из Microsoft учли пожелания IT -специалистов 
и после нескольких лет затишья серьезно переделали службу FTP в IIS. Теперь она более 
надежна, стабильна и поддерживает протокол SSL для шифрования данных. В Windows 
Server 20 1 2  новая версия сервера FTP поставляется в качестве необязательного компо
нента, который можно установить с IIS 8. Она полностью интегрирована, управляется с 
помощью того же самого административного интерфейса IIS 8 и содержит расширенную 
поддержку новых стандартов Интернета - FTP через SSL, новый набор символов UTF-8, 
протокол IPvб и динамические ограничения IР-адресов. 

возможности службы 115 8 FTP server 
В службу FTP для IIS 7.5 и 8 было внесено множество улучшений. Ее полностью перепи

сали заново, и теперь она является более защищенной и отвечает современным отрасле
вым стандартам по безопасной публикации контента. 

Ниже приведен краткий перечень новых возможностей, которыми она обладает в 
Windows Server 2012 .  

• Тесно интегрируется с веб-сайтами IIS 8 и диспетчером IIS. 

• Удовлетворяет современным требованиям к безопасности, поддерживая FТР через SSL. 
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• Позволяет организациям использовать для нескольких FfР-сайтов один и тот же IР
адрес, т.к. поддерживает использование заголовков хоста. 

• Позволяет выдавать с одного и того же сайта как веб-, так и FfР-контент. 

• Поддерживает UТF8, IPvб и интеграцию с другими хранилищами данных, такими 
как SQL Server. 

• Предоставляет улучшенные возможности для ведения журналов и диагностики. 

В дополнение к возможностям IIS 7.5, в FTP из IIS 8 появилось дополнительное важное 
усовершенствование. 

• Динамические ограничения защищают от атак грубой силой, автоматически занося 
IР-адреса в черный список на основе неудачных попыток входа. 

В Microsoft, несомненно, осознают, что FТР не сдает позиции и по-прежнему остается 
важным методом публикации контента и обмена крупными фрагментами данных между ор
ганизациями. Благодаря переделке FfР-службы, использованию конфигурационных ХМL
файлов и защищенных каналов FTP, этот продукт теперь отвечает современным отрасле
вым требованиям сразу же после установки без каких-либо сторонних модулей. 

Установка службы FTP Server 
Как и в предыдущих версиях IIS, служба публикации FfP по умолчанию не устанавлива

ется. Для добавления входящей в состав IIS 8 службы FТР в Windows Server 2012  выполните 
после установки IIS следующие шаги. 

1 .  В меню Manage (Управление) выберите пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) .  

2. На странице Before you Begin (Предварительные сведения) щелкните на  кнопке 
Next (Далее) . 

3. Щелкните на кнопке Next, чтобы согласиться с предложенным вариантом Role
Based or Feature-Based lnstallation (Установка роли или компонента) . 

4. Выберите в серверном пуле нужный веб-сервер и щелкните на кнопке Next. 

5. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) разверните раздел Web 
Server ( I IS) ( lnstal led), в нем раздел FTP Server (Сервер FTP) и отметьте службу FТР 
Service (Служба FТР) и при необходимости FTP ExtensiЬi l ity (Расширяемость FfP),  
как показано на рис. 1 2.9. Щелкните на кнопке Next. 

6. Согласитесь с наличием существующих компонентов, щелкнув на кнопке Next. 

7. На странице Confirm lnstal lation Selections (Подтверждение выбора) проверьте вы
бранные для установки роли, службы и компоненты FfP, после чего щелкните на 
кнопке lnstall (Установить) , чтобы запустить процесс установки. 

8. Удостоверьтесь, что процесс установки прошел успешно, прочитав сообщения на 
странице lnstallation Results (Результаты установки) ,  и щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) .  

создание защищенного FТР-сайта 1 15  8 с помощью SSL 
В IIS 8 можно не только создать новый FТР-сайт или добавить службу публикации FfP в 

уже имеющийся сайт, но и обеспечить совместную работу FfP и НТТР. Для создания ново
го FТР-сайта (кроме стандартного) выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) , щелкнув на значке в паиели задач. 
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2. Выберите пункт меню Tools� l nternet l nformation Services ( I IS) Manager (Сервис� 
Диспетчер IIS) . 

3. В паиели Connections (Подключения) разверните узел I IS,  а затем узел Sites (Сайты).  

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Sites (Сайты) и выберите в контекстном 
меню пункт Add FTP Site (Добавить FТР-сайт) . 

5. Введите имя для нового FТР-сайта и укажите его физический путь. Щелкните на 
кнопке Next. 

б. На странице Binding and SSL Settings (Параметры привязки и SSL) в разделе Binding 
(Привязка) введите IР-адрес и порт FТР-сервера. 

7. В разделе SSL на этой же странице укажите сертификат и выберите вариант 
Require SSL (Требовать SSL-шифрование) .  

1 НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------
В случае применения SSL сертификат IIS 8 должен быть создан до выполнения этих про
цедур. О создании сертификатов IIS 8 будет рассказано в разделе "Использование серти
фикатов SSI.:' далее в этой главе. 

8. Отметьте флажок Start FТР Site Automatically (Запустить FТР-сайт автоматически) и 
щелкните на кнопке Next, как показано на рис. 12 . 10. 

9. На странице Authentication and Authorization lnformation (Информация об аутенти
фикации и авторизации) укажите тип аутентификации для доступа к этому сайту, 
выбрав в разделе Authentication (Аутентификация) вариант Anonymous (Анонимная) 
или Basic (Базовая) .  

10. В разделе Authorization (Авторизация) укажите, кому разрешен доступ к этому сай
ту, выбрав один из вариантов: All Users (Всем пользователям) , Anonymous Users 
(Анонимным пользователям) ,  Specified Aoles or Users Groups (Указанным ролям или 
группам пользователей) или Specified Users (Только указанным пользователям) .  
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Рис. 12.10. Устаио81Са параметров привязки и SSL для FГР-сайта 

1 1 . В разделе Permissions (Права доступа) на странице Authentication and Authorization 
l nformation укажите права доступа для FТР-сайта, отметив флажки Read (Чтение) 
и/или Write (Запись) .  

12 .  Проверьте выбранные параметры (рис. 1 2. 1 1 )  и щелкните на  кнопке Finish (Готово) ,  
чтобы завершить создание FТР-сайта. 

настройка компонентов и свойств FTP 8 
Мастер создания FТР-сайтов (FТР Site Creation Wizard) позволяет настраивать базовые 

параметры для FТР-сервера, но необходимость настройки дополнительных параметров 
или переустановки исходных все равно остается. Как и при управлении веб-сайтами, для 
настройки параметров FTP вместо старых страниц свойств теперь предлагаются значки 
компонентов FТР. Эти значки устанавливаются во время установки и размещаются в цент
ральной паиели сведений (Central Details) , как показано на рис. 12. 1 2. Ниже перечислены 
новые компоненты FТР для настройки основных и дополнительных свойств FТР. 

• FTP Authentication (Аутентификация FТР) 

• FTP Authorization Rules (Правила авторизации FТР) 

• FТР Current Sessions (Текущие сеансы FТР) 

• FTP Directory Browsing (Просмотр каталогов FТР) 

• FTP Firewall Support (Поддержка брандмауэра FТР) 

• FTP IP Address and Domain Restrictions (Ограничения по IР-адресам и доменам FТР) 

• FTP Logging (Ведение журналов FТР) 

• FТР Logon Attempt Restrictions (Ограничения на попытки входа) 

• FТР Messages (Сообщения FТР) 

• FТР Request Filtering (Фильтрация запросов FТР) 

• FTP SSL Settings (SSL-napaмeтpы FТР) 

• FTP User lsolation (Изоляция пользователей FТР) 
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Рис. 12.12. Зnа'Чки компошттов FTP 

Страница компонента FТР Authentication 

Страница компонента FTP Authentication (Аутентификация FТР) позволяет настраивать 
методы аутентификации для клиентов FТР. По умолчанию изначально аутентификация для 
FТР-сайта не настраивается, и все механизмы аутентификации отключены. Администратор 
должен выбрать и включить для FТР-сайта нужный механизм аутентификации. Ниже пере
числены механизмы аутентификации, доступные для FТР-сайтов. 

• Anonymous Authentication (Анонимная аутентификация). Этот встроенный меха
низм аутентификации следует выбрать, когда необходимо предоставить общий до
ступ к FТР-сайту без запроса полномочий у конечных пользователей. 

• Basic Authentication (Базовая аутентнфикацНJI). Этот еще один встроенный ме
ханизм аутентификации для FТР-сайтов, который требует, чтобы для доступа к FТР
сайту клиенты FТР вводили допустимое имя пользователя и пароль Windows. Пароли 
передаются в виде простого текста, что может предстамять угрозу для безопаснос
ти. Поэтому при использовании этого механизма рекомендуется также реализовать 
SSL для шифрования паролей во время передачи. 

• ASP. NET Authentication (Аутентификация ASP.NET). Этот механизм запрашивает у 
клиентов FТР имя пользователя и пароль ASP.NET. Для его работы нужны специаль-
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ный поставщик и строка подключения к базе данных пользователей ASP.NET. Данный 
механизм можно добавить с помощью задачи Custom Providers (Специальные пос
тавщики) в паиели Action (Действие) .  

• I IS Manager Authentication (АутентификацИJI с помощью диспетчера IIS). Еще 
один специальный механизм аугентификации, nохожий на аугентификацию ASP.NET; 
для доступа к FТР-контенту он требует от клиентов FТР ввода доnустимого имени 
пользователя и nароля дисnетчера IIS. Как и в случае исnользования базовой ауген
тификации, nередаваемые данные не шифруются, поэтому его тоже рекомендуется 
внедрять вместе с SSL. Данный механизм можно добавить с nомощью задачи Custom 
Providers (Сnециальные поставщики) в паиели Action (Действие) .  

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Не забывайте, что для nрименении этих механизмов аугентификации сначала необходи
мо установить соответствующие службы аугентификации. 

Страница компонента FТР Authorization Rules 

Эта страница nозволяет настраивать nравила авторизации Al l ow (Разрешить) и Deny 
(Запретить) для уnравления доступом к FТР-сайтам. Если в паиели Actions (Действия) 
щелкнугь на ссылке Add Allow Rule (Добавить разрешающее nравило) или Add Deny Rule 
(Добавить заnрещающее правило) ,  откроется страница Allow or Deny Authorization Rule 
(Правило разрешения или отказа в доступе) .  На этой странице можно nрименять nрави
ла ко всем пользователям (AII Users) , ко всем анонимным пользователям (AII Anonymous 
Users) , к указанным ролям (Specified Roles) или к груnnам пользователей (User Groups) , а 
также разрешить доступ для чтения (Read) и/или для заnиси (Write) . 

Страница компонента FТР Current Sessions 

Эта страница позволяет наблюдать за текущими сеансами FТР-сайта. На ней имеются 
такие элементы: User Name (Имя nользователя) ,  Session Start Time (Время начала сеанса) , 
Current Command (Текущая команда) , Previous Command (Предыдущая команда) , Command 
Start Time (Время заnуска команды) ,  Bytes Sent (Количество отправленных байтов) ,  Bytes 
Received (Количество nолученных байтов) ,  Session ID (Идентификатор сеанса) и Client IP 
(IР-адрес клиента) . 

Страница компонента FТР Directory Browslng 

Страница FTP Directory Browsing, nоказаипая на рис. 12 . 13 ,  состоит из двух разделов. 
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Первый раздел называется Directory Listing Style (Стиль отображения каталогов) и 
позволяет выбрать один из двух форматов представления каталогов - MS-DOS или UNIX. 
Второй раздел называется Directory Listing Options ( Параметры отображения каталогов) и 
позволяет указывать способ вывода информации при просмотре каталогов. Доступны сле
дующие способы. 

• Virtual Directorles {Виртуальные каталоги). Указывает, нужно ли выводить вирту
альные каталоги. 

• AvailaЫe Bytes (Доступные байты). Указывает, нужно ли выводить количество ос
тавшихся доступных байтов при использовании дисковых квот. 

• Four-Digit Years (IЪда в четырехзначном формате). Указывает, что дата последне
го изменения файлов должна содержать четыре цифры года (вроде 1974) , а не две 
(вроде 74) .  

Страница компонента FТР Firewa/1 Support 

Компонент FTP Firewal l  Support позволяет серверу принимать пассивные подключе
ния, когда клиенты FГР находятся за брандмауэром. Для этого нужно в паиели Actions 
(Действия) ввести значения параметров Data Channel Port Range (Диапазон портов кана
лов данных) и Externai iP Address (Внешний IР-адрес) в разделе Firewal l  {Брандмауэр) и 
затем щелкнуть на ссылке Apply (Применить) .  

Страница компонента IP Address and Domain Restrictions 

Эта страница позволяет создавать и корректировать правила для разрешения или за
прещения компьютерным сетям или отдельным IР-адресам обращаться к FГР-сайту. Можно 
указать одиночный IР-адрес, диапазон IР-адресов либо имя домена. Добавлять эти правила 
допускается для страницы, сайта или унаследовать от родителя. 

Страница компонента FТР Logging 

Эта страница содержит такие же параметры ведения журналов, как и для веб-сайта. 
Здесь можно указать тип журнальных файлов, место их размещения и частоту перезаписи. 

Страница компонента FТР Logon Attempt Restrictions 

Эта страница, применимая только для серверов, появилась в IIS 8 для Windows 
Server 2012  и предназначена для защиты от атак на сервер грубой силой. Здесь можно бло
кировать IР-адреса на основе количества неудачных попыток аутентификации за заданный 
период времени. Занесенным в черный список IР-адресам запрещается Доступ к серверу до 
перезапуска службы FГР. Этот компонент может реально ограничивать доступ или просто 
заносить в журнал IР-адреса нарушителей. 

Страница компонента FТР Messages 

Эта страница, показаипая на рис. 12 . 14,  позволяет создавать баннеры, которые выво
дятся, когда пользователи подключаются к FГР-серверу, успешно входят на сайт, отключа
ются от сервера или не могут подключиться из-за большого количества подключений. 

Поведение этих баниеров управляется следующими элементами. 

• Suppress Default Banner (Подавлать стандартвый бавнер). Эта опция подавляет 
стандартное приветствие с типом и версией FТР-сервера. Она не влияет на вывод 
собственных баннерных сообщений. 

• Support User VariaЫes in Messages (Поддерживать пользовательсiСИе перемен
вые в cooбщeiUUIX). Позволяет включать в сообщения пользовательские перемен
ные BytesRece ived (Количество полученных байтов) ,  Bytes Sent (Количество от
правленных байтов) ,  S e s s i o n i D  (Идентификатор сеанса) , S i  teName (Имя сайта) и 
Use rName (Имя пользователя) .  
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• Show Detailed Messages for Local Requests (Показывать подробные сообщеНИJI 
для локальных запросов). Управляет выводом сообщений об ошибках FrP. В случае 
активации выводятся расширенные сообщения об ошибках при локальных подклю
чениях к серверу - это облегчает устранение неполадок. 

1 ........ .. �' "' ''' 
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Рис. 12.14. Стршн.иц,а кoмno1tfflma FTP Messages (Сообщеиия FTP) 

Страница компонента FТР Request Filtering 

Эта страница позволяет определить набор правил Al l ow (Разрешить) или Deny 
(Запретить) на основе конкретных элементов. 

• File Name Extensions (РасширеиiUI имен файлов). На этой вкладке можно указать 
расширения файлов, которым служба FrP должна разрешать или запрещать доступ 
к сайту. Например, здесь администратор может запретить клиентам из Интернета 
выгрузку на FТР-сайт файлов с расширением * . txt или * . com. 

• Hidden Segments (Скрытые сегменты). На этой вкладке можно указать области 
FТР-сайта, которые следует скрыть. Такие области не будут выводиться в оглавлени
ях каталогов. 

• Defined URL Sequences (Определенные последовательности URL-aдpecoв). На 
этой вкладке можно определить список последовательностей UЩ.-адресов, которым 
служба FrP должна запретить доступ. 

• Commands (Команды). На этой вкладке можно определить перечень команд, для 
которых служба FrP должна либо разрешить, либо запретить доступ, чтобы повы
сить уровень безопасности. 

Страница компонента FТР SSL Settings 

Эта страница позволяет включать и настраивать параметры SSL для FТР-сайта. Здесь на
ходится раскрывающийся список для выбора сертификата SSL и политики SSL. Возможно 
указание параметров политики SSL: Allow SSL Connections (Разрешить SSL-подключения) ,  
Require SSL Connections (Требовать SSL-подключения) и Advanced Custom Settings (Допол
нительные специальные параметры) . Можно также затребовать 1 28-битное шифрование 
для SSL-подключений. 
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Страница компонента FТР User lsolation 
Как и в предыдущих версиях FTP, в IIS 8 имеется возможность изоляции пользовате

лей FТР для защиты FТР-контента. Эта возможность особенно полезна для поставщиков 
Интернет-услуг и поставщиков служб приложений, обслуживающих большое количество 
пользователей. Пользователи FТР могуr иметь собственный каталог для загрузки и выгруз
ки файлов на веб- или FТР-сервер, и при подключении они видят в качестве каталога на
ивысшего уровня только свой каталог и не могуr просматривать другие каталоги FТР. Для 
домашнего каталога FТР можно установить права на соэдание, изменение или удаление 
файлов. 

Обратите внимание, что компонент изоляции пользователей FTP работает не на уров
не сервера, а на уровне FТР-сайта, и может бьrгь либо включен, либо отключен. Однако 
на сайтах, где нужна изоляция FТР-сайтов, включать этот компонент необяэательно. 
Обеспечить анонимный доступ вместе с изоляцией пользователей FTP можно, создав на 
FТР-сайте виртуальный каталог и разрешив к нему доступ только для чтения. Единственное 
ограничение - при совместном использовании изоляции пользователей и анонимного до
ступа информацию можно выгружать только из общедоступного или доступного только 
для чтения виртуального каталога. 

Страница FТР User lsolation, как видно на рис. 12 . 15 ,  позволяет указать, где должен на
чать работу пользователь после подключения к сайту. Для не изолированных пользовате
лей возможны варианты FТР Root Directory (Корневой каталог FТР) и User Name Directory 
(Каталог с именем пользователя) .  Кроме того, возможно ограничение пользователей сле
дующими каталогами: 

• User Name Directory (DisaЫe Global Virtual Directories) - Каталог с именем пользова
теля (глобальные виртуальные каталоги недоступны);  

• User Name Physical Directory (ЕnаЫе Global Virtual Directories) - Физический каталог 
с именем пользователя (глобальные виртуальные каталоги доступны);  

• FТР Home Directory Configured in  Active Directory - Домашний каталог FТР, указан
ный в Active Directory. 
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thit FТP titt. 

O fТP r- lltiNctol)' 
O Uttrntmt dlrtctol)' 

I10/.U wtn, hrtrict UIU1 to tht fallowing ditt.ctory. 

@) Uнrntmt �ctDI)' (di:яЬ.It glaЪ.lvirtlnlditutarlu) 

О u,,,"..", �eelciir«ttI)' �Ыt g1oЬ.!viotu��u) 

Q fnl home dlftruJryconfigun;d in8ctfw; OirtctDry 

Рис. 12.15. Cmpauuy,a ко.мпоиен,та FТР User lsolation (Изоляv,ия полъзователей FТР) 
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Обеспечение безопасности в 1 15 8 
Несомненно, последняя версия IIS значительно более безопасна, чем ее предшествен

ницы. Несколько важных усовершенствований, вроде сокращения площади уязвимости, 
минимизации стандартной установки и улучшения изоляции приложений, обеспечивают 
надежную и защищенную веб-платформу. Кроме того, по умолчанию в IIS разрешено пред
ставлить только статическую информацию. Чтобы использовать приложении или другой 
динамический контент, потребуется включить необходимые компоненты вручную. 

Однако именно в отношении продуктов Microsoft предпринимается больше всего по
пыток взлома. Поэтому важно максимально защитить веб-сервер. Чем больше барьеров, 
тем меньше у взломщика будет желания пытаться получить несанкционированный доступ. 
Каждый компонент на веб-сервере должен быть защищен; безопасность сервера определя
ется безопасностью его наиболее слабого звена. 

Обеспечение безопасности Windows server 201 2 
В действительности обеспечение безопасности Windows Server 2012  начинается с иро

думывания всех возможных проблем с безопасностью еще на этапе планирования и проек
тирования - на физическом уровне, логическом уровне (операционная система, приложе
нии и т.д. )  и на уровне сетевых подключений. 

При обеспечении безопасности системы Windows Server 201 2  с ролью Web Server (IIS) 
(Веб-сервер IIS) , важно поддерживать актуальность сервера и применять все свежие паке
ты обновлений и исправления безопасности. Это позволит Windows Server 2012 функцио
нировать с гораздо большей степенью защиты. 

В системе Windows Server 201 2  с ролью Web Server (IIS) следует тщательно перепрове
рить защиту приложений, особенно нестандартных. Все приложения, которые бьти разра
ботаны сторонними производителями, должны быть сертифицированы на совместимость 
с Windows Server 201 2; следует также просмотреть все рекомендации поставщиков по их 
настройке и защите и, если уместно, реализовать их. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-----------------------------------------------
Вопросы обеспечения безопасности Windows Server 201 2  рассматриваются в четвертой 
части настоящей книги. 

Аутентификация 115 
Аутентификация - это процесс проверки, действительно ли пользователь является тем, 

за кого себя выдает. В IIS поддерживается множество методов аутентификации. 

• Аиовимвав аутевтвфИIС8ЦIUI (Anonymous Authentication). Пользователи моrуг под
ключаться к веб-сайту без предъявления своих полномочий. 

• АутевтвфИIС8ЦIUI сертификатов клиентов Active Directory (Active Directory Client 
Certificate Authentication). Пользователи моrуг подключаться к веб-сайту с помощью 
аутентификации своих клиентских сертификатов Active Directory. 

• Заимствование прав ASP.NET (ASP.NET Impersonation). Пользователи моrуг ис
пользовать для аутентификации учетную запись ASP.NET. 

• Аутевтвфикации Wшdows (Windows Authentication). Этот метод может интегриро
ваться с Active Directory. После входа пользователей в систему вместо пароля переда
ется значение его хеша. 
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• Дайджест-аутентификации (Digest Authentication). Этот метод похож на предыду· 
щий: здесь тоже передается хеш пароля, но для проверки его достоверности необхо
дим контроллер домена Windows Server. 

• Базовая аутентификации (Basic Authentication). Имя и пароль пользователей пере
даются по сети в виде открытого текста, из·за чего этот метод считается недостаточ· 
но защищенным от несанкционированного доступа и обычно применяется в сочета· 
нии с защитой сайта или страницы с помощью SSL. 

• Аутентификации с помощью форм (Forms Authentication). Пользователи перена· 
правляются на специальную страницу для ввода учетных данных. После прохожде· 
ния аугентификации они перенаправляются на страницу, которую запрашивали из· 
начально. 

Все эти методы аугентификации включаются на странице компонента Authentication 
(Аугентификация) ,  которая показана на рис. 12. 16. Для ее отображения необходимо выбрать 
данный компонент в разделе IIS на нужном сервере, сайте или в виртуальном каталоге. 

Аудит веб-служб 
К веб- и FТР-сайтам можно применять поставляемые в Windows Server 201 2  средства 

аудита для получения систематизированной информации о попытках входа (успешных и 
неудачных) , получения несанкционированного доступа к учетным записям служб, измене
ния или удаления файлов и выполнения запрещенных команд. Эту информацию можно 
просматривать с помощью программы Event Viewer (Просмотр событий) .  Помимо этих 
сведений, вместе с наблюдаемыми событиями важно просматривать информацию в журна· 
лах IIS для определения, бьти ли попытки внешних пользователей получить несанкциони· 
рованный доступ, и если бьти, то как и когда. 
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Рис. 12.16. Стра-ниуа ко.мпон.ен.та Authentication ( Аутентификауия) 

использование сертификатов SSL 
Шифрование SSL (Secure Sockets Layer - уровень защищенных сокетов) позволяет со

хранять целостность и конфиденциальность данных пользователей и контента, чтобы за· 
щищать передаваемую между клиентом и веб-сервером секретную информацию, такую как 
пароли или данные кредитных карточек. Работа SSL основана на стандартах инфраструк· 
туры открытых ключей (РКI, Х.509),  которые защищают передаваемые данные за счет их 
шифрования перед отправкой. 
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В предыдущих версиях IIS поддерживалась работа SSL, и версия IIS 8 продолжает эту 
традицию. Правда, в IIS 8 появились существенные усовершенствования в использовании 
SSL для защиты веб-сайтов, особенно в отношении масштабируемости. 

Сертификаты SSL имеют в IIS три основных предназначения, хотя обычно применяют
ся только для шифрования подключений. 

• Аутентификация сервера SSL. Позволяет клиентам проверять подлинность серве
ра. Если программвое обеспечение поддерживает SSL, то оно может использовать 
РКI для проверки, является ли сертификат сервера действительным, и был ли он 
выдан надежным центром сертификации (Certificate Authority - СА) . 

• Аутентификация клиента SSL. Позволяет серверам проверять подлинность клиен
тов. SSL может проверять, действителен ли сертификат клиента, и был ли он выдан 
надежным центром сертификации (СА) .  

• Шифрование поДКJПОчений SSL. Наиболее распространенным применением SSL яв
ляется шифрование всего трафика для конкретного веб-сайта или виртуального катало
га. Такой подход обеспечивает высокую степень конфиденциальности и безопасности. 

С точки зрения IIS шифрование SSL может применяться как ко всему веб-сайту, так и к 
отдельным каталогам или конкретным файлам. Настройка SSL осуществляется из консоли 
диспетчера IIS. 

В целом, шаги, необходимые для использования сертификатов и SSL, выглядят так: 
первый шаг - получить сертификат, второй - создать НТТР8-привязку для подлежащего 
шифрованию сайта, и третий - настроить параметры SSL для этого сайта, приложении 
или физического каталога. 

Прежде чем применять SSL на веб-сайте, сначала нужно запросить и установить сер
тификат. Получить сертификат можно как от внешнего надежного центра сертификации, 
так и от внутренней инфраструктуры РКI, создав соответствующий запрос. Доступные в IIS 
типы запросов описаны ниже. 

• Create Certificate Request (Создать запрос на получение сертификата). Этот ва
риант обычно применяется для создания запроса на получение сертификата, под
лежащего отправке стороннему надежному центру сертификации. Свойства отличи
тельного имени сертификата, сведения о поставщике криптографических услуг и 
информация о длине ключа шифрования (в битах) вводятся в файле и затем отправ
ляются этому общеизвестному центру сертификации на утверждение. 

СОВЕТ 
При создании запроса на получение сертификата, подлежащего отправке общеизвестно
му центру сертификации, рекомендуется указывать значение длины ключа шифрования 
2048 (по умолчанию) или выше. Учтите, что более длинные ключи обеспечивают более 
надежную защиту, но при этом могут снизить производительность. 

• Create Domain Certificate Request (Создать запрос на получение доменного сер
тификата). Этот вариант применяется для создания запроса, подлежащего отправке 
внутреннему центру сертификации. Обычно в его роли выступает центр сертифика
ции предприятия, связанный с доменом Active Directory этого предприятия. Такой 
подход сокращает затраты на приобретение сторонних сертификатов, а также упро
щает процесс развертывания сертификатов. 

• Create Self-Signed Certificate Request (Создать запрос на получения самозаве
ряемого сертификата). Этот последний вариант, доступный при создании запроса 
на получение сертификата, позволяет использовать самостоятельно подписанный 
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сертификат. Обычно он применяется только для использования сертификатов в ла
бораторной среде, т.к. они не выпущены надежным центром сертификации. 

Ниже приведен пример создания запроса на получение доменного сертификата. Для 
выполнения описанных здесь шагов требуется, чтобы в домене функционировал внутрен
ний центр сертификации. Создание внутренних центров сертификации рассматривается 
в главе 15. Для создания запроса на получение доменного сертификата выполните следу
ющие шаги. 

1 .  Откройте диспетчер IIS. 

2. В паиели Connections (Подключения) выделите сервер, который будет запрашивать 
сертификат Интернет-сервера (Internet Serveг Ceгtificate) . 

3. В представлении Features (Компоненты) дважды щелкните на элементе Server 
Certificates (Сертификаты сервера). 

4. В паиели Actions (Действия) выберите вариант Create Domain Certificate Request 
(Создать запрос на получение доменного сертификата) .  

5 .  На странице Distinguished Name Properties (Свойства отличительного имени) укажи
те требуемую для сертификата информацию, как показано на рис. 12. 1 7. В качестве 
общего имени обычно указывается полностью определенное доменное имя (FQDN) 
для URL-aдpeca, по которому пользователи будут подключаться к веб-сайту (напри
мер, www . companyabc . com) . Затем щелкните на кнопке Next (Далее) .  

Spкifythr rrqlliml inform.tion farthr cutific.U. ъtdprovincr md City/loc.uty must К 1fUtifitd tJ 
official N/1'\tt 1fld thcy cannot contain abbrtYiation1. 

Commonr.aмc: 

Orgtniution: 

Orgartintiontl unit: 

Chyltoctlity 

SьttlprCIYina: 
Courrьy/rtgion: 

f*WW'.comptny,�bc.com 
lcomptFI)'AВC trк 
js.n Fnncisto 
Jcttifomi� 
us 

Рис. 12.1 7. Создапие запроса па пол:учение домен:ного сертификата 

б. Поскольку создается запрос на получение доменного сертификата, следующей поя
вится страница Online Certificate Authority (Интерактивный центр сертификации) .  
Выберите в списке онлайновый центр сертификации, которому будет отправлять
ся запрос, а также укажите его дружественное (сетевое) имя. Щелкните на кнопке 
Finish (Готово) , чтобы завершить создание запроса. 

После создания запрос должен быть одобрен либо вручную администратором центра 
сертификации (СА) , либо автоматически в доменном центре сертификации механизмом 
автоматической регистрации (auto-enrollment) .  В нашем случае СА автоматически удов
летворил запрос. Полученный сертификат становится доступным на странице Server 
Certificates (Сертификаты сервера) . Чтобы просмотреть сертификат, выделите его в пане-
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ли Actions (Действия) и щелкните на ссылке View Task ( Просмотреть задачу) . Если автома
тическое развертывание недоступно, для установки сертификата администратор должен 
утвердить запрос к СА. После установки сертификата можно переходить к следующему 
этапу - к привязке этого сертификата к нужному веб-сайту и включению SSL. Ниже пере
числены необходимые шаги. 

1 .  Откройте диспетчер IIS и выберите веб-сайт, для которого требуется создать при
вязку. 

2. В паиели Actions (Действия) щелкните на кнопке Bindings (Привязки) ,  чтобы от
крыть страницу Site Bindings (Привязки сайта). 

3. В диалоговом окне Site Bind ings (Привязки сайта) щелкните на кнопке Add 
(Добавить).  

4. В диалоговом окне Add Site Binding (Добавление привязки для сайта) выберите в рас
крывающемся списке Туре (Тип) значение HTTPS, укажите IР-адрес и проверьте, что 
указан порт 443 (рис. 12 . 18) .  

О Rtquift Stlwr N1me lndication 

sst certffic1t�: >�' 

LIN_ •• _ .. _I"_ •• _d ________ ....JY I I  ';��-� i Vitw . .  

г· ;;к- ·--1 ..... Е �'--""-' 
Рис. 12.18. Добавлен,ие SSL-npuвя:лcu для сайта 

5. Выберите сертификат - тот, что был создан в предыдущем разделе. При желании 
можно просмотреть выбранный сертификат, щелкнув на кнопке View (Просмотр) .  
По окончании просмотра щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в диалоговое 
окно Site Bindings. 

6. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить процесс привязки. 

И, наконец, последним этапом при настройке сайта на использование SSL является 
задание параметров SSL для сайта, приложения, физического каталога или виртуального 
каталога. Для настройки параметров SSL на стандартном веб-сайте выполните следующие 
шаги. 

1 .  В диспетчере IIS найдите узел Default Web Site (Стандартный веб-сайт) .  

2 .  В представлении Features (Компоненты) дважды щелкните на значке SSL Settings 
(Параметры SSL). 

3. На странице SSL Settings отметьте флажок Require SSL (Требовать SSL) или Require 
1 28-Ьit SSL (Требовать 128-битовое SSL) ,  если должно применяться 128-битное шиф
рование. 

4. Осталось указать, что следует делать с сертификатами клиентов - принимать, иг
норировать или требовать. Для этого выберите соответствующий вариант Cl ient 
Certificates (Сертификаты клиентов) и щелкните на кнопке Apply (Применить) в па
пели Actions (Действия) , чтобы сохранить изменения (рис. 12 . 19) .  
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Безопасность IIS 8 на уровне администраторов и пользователей 
В IIS 8 можно задавать административные права доступа для серверов, веб-сайтов, ка

талогов, приложений и страниц - как на уровне Active Directory, так и на уровне локаль
ньiХ пользователей Windows. Но кроме этого для целей администрирования IIS можно со
здать особые учетные записи. Обычно рекомендуется использовать учетные записи Active 
Directory, поскольку ими легче управлять и их легче применять в случае администрирова
ния более одного или двух серверов IIS. Для управления учетными записями и безопаснос
тью в IIS 8 требуется установка службы Management Service (Служба управления) .  

Thi1 риgе let:s yow rrtodify tht SSt 
settings for tht conttnt of 1 
websitt o r  appllc•tтon. 
� Rtquirt SSL 
Client certificltt': 

@ lgnort 
О Acctpt 
О Require 

Рис. 12.19. Настройка свойств н.а cmpaии'IJ,e SSL Settings (Пapa.мi!mfrы SSL) 

Создание учетной записи пользователя IIS 8 
Иногда может попадобиться предоставить возможности управления, но без использова

ния учетной записи Active Directory или Windows. Такое часто бывает нужно для авторской 
поддержки приложения. В подобных случаях может быть создана специальная учетная за
пись пользователя IIS 8. Такому пользователю (только IIS, но не Windows) можно делегиро
вать права на управление компонентами инфраструктуры IIS. 

Чтобы разрешить поддержку учетных записей пользователей IIS, выполните перечис
ленные ниже шаги. 

1. В окне диспетчера IIS перейдите в паиель Connections (Подключения) и выберите 
на ней нужный сервер IIS. 

2. В центральной паиели сведений откройте компонент Management Service (Служба 
управления) .  

3 .  В разделе ldentity Credentials (Данные для идентификации) выберите полномочия 
Windows или I IS Manager (Диспетчер IIS). 

4. В паиели Actions (Действия) щелкните на кнопке Apply (Применить). 

Для создания учетной записи пользователя IIS 8 выполните следующие шаrи. 

1. В окне диспетчера IIS перейдите в паиель Connections (Подключения) и выберите 
на ней нужный сервер IIS. 

2. В центральной паиели сведений откройте компонент I IS  Manager Users (Пользова
тели диспетчера IIS). 

1 4  Заk.3602 
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3. На странице IIS Manager Users щелкните на задаче Add User (Добавить пользовате
ля) , которая находится в паиели Actions (Действия) .  

4 .  В диалоговом окне Add User введите имя и пароль для новой учетной записи пользо
вателя , а затем щелкните на кнопке ОК. 

Для последующего управления учетной записью пользователя после ее создания исполь
зуйте дополнительные задачи в паиели Actions (Действия) ,  которые позволяют изменить 
пароль, а также временно отключить или удалить учетную запись. 

назначение прав доступа для учетной 
записи пользователя IIS 8 

Следующий шаг в процессе создания пользователя - назначение только что созданной 
учетной записи соответствующих прав доступа, чтобы пользователь мог настраивать разре
шенные компоненты для определенного веб-сайта или приложения. Для того чтобы разре
шить пользователю подключаться к сайту или приложению, выполните следующие шаги. 

1 .  В диспетчере IIS перейдите в паиель Connections (Подключения) и разверните узел 
нужного сервера IIS, а затем узел Sites (Сайты) .  

2. Выделите сайт, к которому необходимо разрешить подключаться данному пользова
телю, и щелкните в центральной паиели сведений на значке I IS  Manager Permissions 
(Права доступа диспетчера IIS). 

3. На открывшейся странице I IS Manager Permissions щелкните на ссылке Allow User 
(Предоставить доступ пользователю) в паиели Actions (Действия) .  

4 .  В диалоговом окне Allow User сначала выберите вариант I IS  Manager (Диспетчер 
IIS) , затем введите данные учетной записи, которая была создана ранее, и щелкните 
на кнопке ОК. 

НАЗАМЕТКV �1 -----------------------------------------------

Если вариант I IS  Manager не будет доступен в диалоговом окне Allow User, значит, служ
ба управления не настроена на прием подключений от пользователей IIS. Чтобы настро
ить ее, воспользуйтесь страницей Management Service (Служба управления) для разре
шения удаленных подключений, как это было описано выше. 

настройка делегирования компонентов 
Чтобы пользователь с правами доступа к сайту, приложению, каталогу или странице мог 

изменять конфигурации, необходимо использовать делегирование компонентов, чтобы 
разблокировать соответствующую часть конфигурационного файла. Для настройки делеги
рования компонента для только что созданного веб-сайта выполните следующие шаги. 

1 .  В диспетчере IIS перейдите в паиель Connections (Подключения) и выберите нуж
ный сервер IIS. 

2. В центральной паиели сведений щелкните на значке Feature Delegation 
(Делегирование компонентов) .  

3. В паиели Actions (Действия) открывшейся страницы Feature Delegation выберите за
дачу Custom Site Delegation (Делегирование собственного сайта) . 

4. На странице Custom Website (Собственный веб-сайт) в раскрывающемся списке Sites 
(Сайты) выберите делегируемый сайт. 
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5. Выберите в списке нужный компонент и укажите для него необходимое делегиро
вание, выбрав в паиели Actions (Действия) вариант Read/Write (Чтение/Запись) ,  
Read Only (Только чтение) ,  Not Delegated (Делегирование отсутствует) или Reset to 
lnherited (Сброс до унаследованного состояния) .  

1 НА ЗАМЕТКУ /r-----------------------------------------------
B некоторых случаях может попадобиться сбросить параметры делегирования или 
восстановить стандартные значения параметров. В таких случаях щелкните в паиели 
Actions (Действия) на задаче Reset All Delegation (Сбросить все делегирование) или 
Default Delegation (Делегирование по умолчанию).  

Использование журналов 115 
Журналы IIS следует считать обязательной, а не просто желательной возможностью 

IIS, ведь они помогают обеспечивать безопасность IIS и значительно облегчают сопро
вождение и устранение неполадок. Например, в случае компрометации системы можно 
тщательно проанализировать информацию, зафиксированную в журналах IIS, а затем на 
основании этой информации пересмотреть процедуры обслуживания и выявить проблемы 
в системе. Не менее важно и то, что в наши дни многие организации обязаны вести журна-
лы для соблюдения законодательных требований. 

' 

За ведение текстовых журналов IIS в форматах W3C Extended Log File Format 
(Расширенный формат журналов W3C) ,  Microsoft IIS Log File Format (Формат журналов 
Microsoft IIS) и NCSA Соттоn Log File Forтat (Общий формат журналов NCSA) отвечает 
процесс Http . s ys , который работает в режиме ядра. В этом состоит значительное отли
чие от предыдущих версий, где процесс ведения журналов работал в режиме пользователя. 
Единственным форматом, более похожим на предыдущие версии, является ODBC: он так
же основан на рабочем процессе, функционирующем в режиме пользователя. 

Еще одно преимущества функции журналов - их можно реализовать на уровне сервера, 
сайта, веб-приложения, файла или каталога. Ниже перечислены шаги, необходимые для 
настройки ведения журналов IIS 8 для конкретного веб-сайта. 

1 .  Запустите диспетчер IIS. 

2. В паиели Connections (Подключения) выберите веб-сайт, для которого требуется на
строить ведение журналов. 

3. Дважды щелкните на элементе Logging (Ведение журналов) в паиели Actions 
(Действия) .  

4 .  На странице Logging (Ведение журналов) выберите нужный формат ведения журналов. 

5. Укажите каталог для размещения файла журнала, либо введя его путь в текстовом 
поле Directory (Каталог) ,  либо щелкнув на кнопке Browse (Обзор) и выбрав нужный 
каталог. 

6. В разделе Log Fi le Rollover (Перезапись журнала) выберите метод создания ново
го журнала. Возможны варианты Hourly (Каждый час ) ,  Daily (Ежедневно) ,  Weekly 
(Каждую неделю) или Monthly (Каждый месяц). Введите максимальный размер фай
ла (в байтах) или выберите условие прекращения создания новых файлов журнала. 

7. В последнем параметре укажите, следует ли применять при именовании и создании 
файлов журналов локальное время. 

8. После ввода всех параметров ведения журнала щелкните на кнопке Apply (Применить) 
в паиели Actions (Действия) ,  чтобы применить изменения. 
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НА ЗАМЕТКV I � -------------------------------------------------

На странице Logging (Ведение журнала) можно вiUiючить или отiUiючить ведение жур
нала для конкретного сайта. Для этого в паиели Actions (Действия) выберите вариант 
ЕnаЫе (ВIUiючить) или DisaЫe (ОТIUiючить) .  Для ведения журналов в IIS 8 должен быть 
установлен компонент НТТР Logging Module (Модуль ведения журналов Н1ТР) .  

Резюме 
Версия IIS 8 значительно лучше своих предшественниц в плане безопасности, надеж

ности, доступности и производительности. Компания Microsoft придала этим аспектам 
первостепенное значение и, по максимуму использовав пожелания как своих сотрудников, 
так и своих IUiиентов, создала надежную платформу для работы веб-служб, FТР-служб, а 
также служб приложений. 

Очень важную роль играет тщательное планирование и проектирование развертыва
ния новых встроенных в Windows Server 2012  возможностей IIS 8. Для улучшения управ
ления, масштабирования, изменения и отчетов о действиях веб-служб были значительно 
улучшены многие компоненты в IIS 8. 

Вместо установки IIS на каждом сервере Windows администратор теперь может просто 
добавить в систему роль сервера IIS, а затем вiUiючать только необходимые возможности и 
настраивать только требуемые функции веб-служб. Этот метод, позволяющий начать с ми
нимальной конфигурации и настраивать необходимые функции, повышает защищенность 
серверных систем, но требует более глубокого понимания того, какие конкретно службы 
должны добавляться или изменяться для удовлетворения потребностей приложений, кото
рые необходимы организации. 

И даже в таком режиме установки и настройки рекомендуется следовать рекомендаци
ям для исiUiючения возможности атаки и компрометации веб-служб и, следовательно, по
вышения общего уровня безопасности сети в организации. 

Роль сервера IIS 8 представляет собой надежную, гибкую и защищенную серверную 
платформу в Windows Server 2012 ,  которая уже признана организациями-тестерами значи
тельным улучшением для обеспечения работы производства. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте IIS 8 для повышения производительности и усиления безопасности. 

• Тщательно проектируйте и планируйте среду IIS 8. 

• Определите цели и задачи проекта IIS 8. 

• Выявите и проанализируйте типы приложений IIS и их потребности. 

• Определите требования к безопасности в соответствии с поставленными целями и 
задачами. 

• Находите баланс между способами обеспечения безопасности и связанными с ними 
рисками и удобством работы конечных пользователей. 

• Обдумайте и составьте планы аварийного восстановления и следите за изменениями 
в требованиях и методиках обслуживания. 

• Документируйте текущую инфраструктуру IIS и решения, примятые на этапе ее про
ектирования. 
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• Встройте в инфраструктуру отказоустойчивость с учетом допустимого времени про
стоя и существующих соглашений о качестве об�. 

• Используйте IIS для наблюдения за работой приложений, например, для опроса ра
бочих процессов по истечении определенного периода времени, для выявления ава
рийно Завершившихея приложений и для отключения пула приложений после задан
ного количества отказов или числа отказов за определенный период времени. 

• Изолируйте пользователей FТР для защиты FfР-контента. 

• Тщательно анализируйте защиту приложений на веб-сервере Windows SeiVeг 2012 ,  
особенно нестандартных. 

• Выберите метод аутентификации, исходя из существующих производственных и тех
нических требований. 

• Используйте аудит веб- и FТР-сайтов, чтобы получить информацию об успешных и 
неудачных попытках входа в систему, попытках получения несанкционированного 
доступа к учетным записям служб, попытках изменения или удаления. файлов, а так
же попытках выполнения запрещенных команд. 

• Используйте SSL для обеспечения конфиденциальности. 

• Следите за дисковой памятью и журналами IIS, чтобы отслеживать попытки получе
ния несанкционированного доступа. 

• Применяйте журналы не только для анализа безопасности IIS, но и для облегчения 
сопровождения и устранения неполадок. 
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Начиная с Windows Server 2003, компания Microsoft объявила безопасность наиболее 
важным приоритетом для разработчиков продукта Windows Server (а также для многих 
других команд разработчиков) . Поэтому все последуЮщие версии операционной систе
мы содержали и содержат многочисленные изменения, призванные повысить безопас· 
ность Windows Server: режим Core Edition, установка на основе ролей, служба обновления 
Windows Server, AppLocker и многие другие. В Windows Server 2012 эта тенденция nродол· 
жается за счет усовершенствования функциональности таких средств, как динамическое 
уnравление достуnом и архитектура надежной загрузки. 

В этой главе основное внимание уделено механизмам безоnасности в системе Windows 
Serveг 20 12  на стороне сервера. Подробно рассматриваются такие усовершенствованные 
возможности, как интеллектуальный интегрированный брандмауэр, динамическое уnравле
ние достуnом и BitLocker. Особое значение придается своевременному устранению брешей 
в безопасности серверов с помощью службы обновления Windows Server (Windows Server 
Update Services) - главного усовершенствования в системе безопасности Windows. Кроме 
того, в главе рассмотрены темы безопасности на файловом уровне, физической безопас
ности и другие важные вопросы безопасности серверов. 

понятие безопасности Windows Server 201 2 
Безопасность на серверном уровне - одно из самых важных понятий для сетевой сре

ды. Серверы в инфраструктуре не только выполняют критические сетевые службы напо
добие системы доменных имен (Domain Name System - DNS) , протокола динамического 
конфигурирования хостов (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) ,  поиска в катало
гах и аутентификации, но и являются централизованным местом хранения большинства, 
а то и всех, критических файлов в сети организации. Поэтому так важно составить план 
обеспечения безопасности на серверном уровне и полностью разобраться в возможностях 
защиты Windows Server 2012 .  

Краткое описание инициативы Trustworthy 
Computlng компании Microsoft 

После обнаружения нескольких широко распространившихся вирусов и брешей в безо
пасности Билл Гейтс разработал инициативу, получившую название Trustworthy Computing 
(Безопасные вычисления) .  Эта инициатива вылилась в повышенное внимание к вопросам 
безопасности во всех технологиях Microsoft. Каждая строка кода Windows Server была ис
следована на предмет наличия возможных уязвимых мест, а внимание было перенесено с 
разработки новых возможностей на обеспечение безопасности. О значении этой инициа
тивы для пользователей технологии Microsoft можно судить по тому, что в самой Microsoft 
безопасность стала главным приоритетом при разработке, а Windows Server 2012 продол
жает уже почти десятилетнюю традицию применении этой концепции. 

Общеязыковая исполняющая среда 
Весь код продуктов Microsoft провернется внутри процесса, который называется обще

языковой исполняющей средой (Common Language Runtime - CLR) . Эта среда выполняет 
код приложения, автоматически проверяя его на наличие брешей в безопасности, которые 
могут быть вызваны ошибками программирования. Кроме того, тщательно проверяются 
полномочия, используемые этими фрагментами, чтобы убедиться, что код выполняет толь
ко нужные действия. Ограничивая с помощью этих технологий возможности злоуnотребле
ний и уменьшая уязвимость программнаго обеспечения, среда Common Language Runtime 
снижает общий риск безопасности Windows Server. 
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Многоуровневый подход к безопасности сервера 
Меры безопасности наиболее эффективны, когда они применяются по уровням. 

Например, ограбить дом значительно труднее, если грабителю нужно не только взломать 
парадную дверь, но и справиться со сторожевой собакой и отключить домашнюю охран
ную систему. Это же относится и к безопасности сервера: система безопасности должна 
состоять из нескольких уровней, чтобы трудность ее взлома возрастала экспоненциально. 

В Windows Server 2012  органично сочетаются множество необходимых уровней безопас
ности, в которых используются аутентификация Kerberos, защита файлов NTFS и встро
енные !=редства безопасности, обеспечивая таким образом готовую систему безопасности. 
Для применения дополнительных компонентов безопасности необходимо понимать осо
бенности их функционирования и установить и сковфигурировать их элементы. Windows 
Server 2012 позволяет добавлять дополнительные уровни безопасности и предоставляет 
организациям усиленную защиту без ущерба для функциональных возможностей. 

Обеспечение физической безопасности 
Один из наиболее часто недооцениваемых, но, возможно, наиболее важных компонен

тов безопасности сервера - реальная физическая безопасность самого сервера. Самый на
дежный, не поддающийся взлому веб-сервер бессилен, если злоумышленник может просто 
отключить его от сети. Еще хуже, если кто-либо, войдя в систему важного файлового серве
ра, сможет скопировать секретные файлы или вывести компьютер из строя. 

Физическая безопасность - обязательное условие для любой организации, поскольку 
именно с ней чаще всего связано появление брешей в системе безопасности. Несмотря 
на это, во многих организациях уровни физической безопасности важных для производе
твенной деятельности серверов легко преодолимы или вовсе отсутствуют. Значит, непре
менным условием обеспечения безопасности является понимание того, что требуется для 
защиты физического и логического доступа к серверу. 

Ограничение физического доступа 
Серверы должны быть защищены физически, т.е. установлены в запирающемся поме

щении с контролируемым доступом. Критичные для производственного процесса серверы 
не стоит помещать у ног администраторов или в других ненадежных местах. Идеальной с 
точки зрения безопасности сервера средой является специальное помещение или постоян
но запертый шкаф. 

Большинство компаний-изготовителей оборудования снабжают свои изделия механиз
мами для физической блокировки некоторых или всех компонентов сервера. В зависимос
ти от применения других уровней безопасности может быть целесообразным использовать 
такие механизмы для защиты среды сервера. 

Ограничение входа в систему 
Все серверы должны конфигурироваться так, чтобы только администраторы имели фи

зический доступ к консоли для входа в систему. По умолчанию это ограничение использу
ется в контроллерах доменов, но на других серверах - файловых серверах, вспомогатель
ных серверах и аналогичном оборудовании - такие типы входа в систему должны быть 
специально запрещены. Чтобы ограничить вход в систему, выполните перечисленные 
ниже шаги. 

1 .  Откройте диспетчер серверов и выберите пункт меню Tools� Local Security Policy 
(Сервис� Локальная политика безопасности) .  

2 .  В паиели узлов найдите узел Security Settings�Local Pol icies�User Rights Assignment 
(Параметры безопасности� Локальные политики� Назначение прав пользователей) . 



Безопасность 
426 

часть IV 

3. Дважды щелкните на элементе Allow 
Log On Locally (Разрешить локальный 
вход в систему) . 

4. Удалите всех пользователей и группы, 
которым не требуется доступ к серве
ру, как показано на рис. 13 . 1 .  По за
вершении щелкните на кнопке ОК. 

НАЗАМЕТ� �1----------------
Право доступа Allow Log On Locally (Раз
решить локальный вход) можно устано
вить для всего домена или организацион
ной единицы (OU) с помощью групповой 
политики домена, однако этот механизм 
позволяет выдавать права пользователям 
или группам, но не отбирать их. Для за
прещения локального входа пользовате
лям или группам с помощью групповой 
политики предназначено право доступа 
Deny Log On Local ly (Запретить локаль
ный вход) .  Дополнительная информация 
по установке таких групповых политик 
приведена в главе 27. 

.. Alow log on loc.8y 

ДdпrisJrmO!S 
Boci<up Ope�ot01s 
Users 
Wondow 1-4"""901\W"rdow Monogo� Groop 

l•.,i.!I .. R'Ii'l ��v_�_l 
Modilying lhis oetting moy olfect C<Щ>otiЬility with clerto. services. .rod �.  f01 more RO!molion. оее Alow loo on Юсоl!у. (QВ2Э659) 

05 1 1  � 1 1  Aw� 

Рис. 13.1. Ограnu'Че'Ние доступа для входа 
в систему 

доступ к системе с помощью смарт-карт 
В наиболее защищенных инфраструктурах для разрешения входа в систему применя

ются так называемые смарт-картъt, которые полностью поддерживаются в Windows Serveг 
2012. Смарт-карты бывают разной формы, обычно это пластиковая карточка размером с 
визитку с встроенным в нее микрочипом и USБ-разъемом. Каждому пользователю вьщает
ся уникальная карточка и соответствующий РIN-код. Вход в рабочую станцию сводится к 
вставке карточки в специальное считывающее устройство и вводу РIN-кода, который мо
жет быть комбинацией цифр и букв наподобие пароля. 

Безопасность можно повысить еще больше, требуя автоматического выхода пользова
теля из консоли при извлечении смарт-карты. В такой ситуации пользователи вставляют 
в считывающее устройство смарт-карту, закрепленную на одежде с помощью цепочки или 
шнурка. После ввода РIN-кода они входят в систему и выполняют все необходимые дейс
твия. После этого пользователи просто извлекают карточку из считывающего устройства, 
что приводит к автоматическому выходу из системы рабочей станции. В таком случае прак
тически невозможно забыть выйти из системы, поскольку пользователь, отходя от компью
тера, должен физически отсоединиться от него. 

Обеспечение безопасности беспроводных сетей 
Обеспечение безопасности кабелей всегда бьто сложной задачей, но появившаяся не

давно тенденция использования беспроводных сетей осложнила ее еще больше. Многие 
организации бьти потрясены тем, какой ущерб может быть нанесен сети лицом, имеющим 
возможность подключиться через сетевой порт. Появление беспроводных сетей еще бо
лее упрощает доступ. Например, злоумышленник может просто подъехать на автостоянку 
и получить доступ к локальной сети организации с помощью ноутбука и обычной карты 
беспроводной связи. Стандартный способ защиты - Wi-Fi Protected Access (Защита доступа 
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через Wi-Fi, WPA) , используемый во многих беспроводных сетях - значительно лучше, чем 
первоначальные решения, но он все равно ненадежен, как и любое решение на основе об
щедоступного пароля или ключа. 

Управление сетевыми портами и защита сетевых коммутаторов являются частью стра
тегии безопасности. В организациях с беспроводными сетями необходимо предпринимать 
более строгие меры безопасности. Внедрение беспроводных сетей, в которых использу
ется протокол 802. 1х, значительно повышает уровень сетевой безопасности. Microsoft ис
пользует этот протокол для защиты своей беспроводной сети, и Windows Setver 201 2  пол
ностью поддерживает его. 

Организации, которым не хватает времени или ресурсов для внедрения протокола 
802.1х, могут эффективно защитить беспроводную сеть, просто разместив точки беспро
водного доступа снаружи брандмауэра и требуя доступ по виртуальной частной сети (Virtual 
Private Network - VPN) через брандмауэр. Даже если злоумышленник сможет заполучить 
совместный ключ, ему удастся подключиться только к общедоступной сети, не имеющей 
выхода в остальную сеть. 

защита с помощью брандмауэров 
Внедрение конфигурации с брандмауэром предприятия - обязательное требование в 

любой среде, подключенной к Интернету. Напрямую подключенные к Интернету серве
ры или рабочие станции - первоочередные кандидаты для попыток взлома. Современные 
реализации брандмауэров, такие как Forefront Threat Maпagement Gateway (TMG) 2010  
компании Microsoft, допускают расширенные настройки, например, прокси-сервера и де
милитаризованной зоны (DMZ). Правильная установка и конфигурирование брандмауэра, 
установленного между сетью Windows Setver 201 2  и Интернетом - обязательное условие 
обеспечения безопасности. 

Обеспечение безопасности сервера 
с помощью интегрированного брандмауэра 

В состав Windows Setver 2012 входит, существенно усовершенствованный встроенный 
брандмауэр, по умолчанию включенный во всех установках продукта. Этот брандмауэр, 
администрируемый из оснастки ММС, которая показана на рис. 1 3.2 (Server Manager'* 
Tools'*Windows Firewal l  with Advanced Security (Диспетчер серверов'*Сервис'*Брандмауэр 
Windows с усиленной защитой) ) ,  обеспечивает беспрецедентные возможности по управле
нию и защите сервера. 

интеграция брандмауэра Windows с server мanager 
Брандмауэр с усиленной защитой полностью интегрирован с утилитой Setver Manager 

(Диспетчер сервера) и Add Roles апd Features Wizard (Мастер добавления ролей и компо
нентов) .  К примеру, если администратор запустит мастер добавления ролей и компонентов 
и укажет, что компьютер должен работать в качестве файлового сервера, то после этого на 
сервере будуг открыты лишь те порты и протоколы, которые нужны для доступа к файло
вому серверу. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Большинство администраторов почти рефлекторно отключают на серверах програм
мные брандмауэры, т.к. раньше от них были сплошные проблемы. Однако в Windows 
Setver 201 2  это делать не рекомендуется, поскольку сам продукт тесно интегрирован со 
своим брандмауэром, который обеспечивает гораздо большую степень защиты, чем пре
дыдущие версии Windows Setver. 
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Рис. 13.2. Правила MO'Itumopunгa в брапдмауэре Windows с усил.енмй защитой 

Создание входящих и исходящих правил 
для брандмауэра Windows 

В некоторых случаях - если стороннее приложение не интегрировано с брандмауэром 
или нужно открыть какой-то конкретный порт - может оказаться необходимым создать 
правила брандмауэра, чтобы обеспечить работу отдельных служб. Можно создавать как 
входящие правила для трафика, поступающего в сервер, так и исходящие правила для вы
ходньiХ данньiХ. Правила создаются на основе следующих факторов. 

• Программа. Можно создать правило, разрешающее доступ какой-нибудь исполня
емой программе. Например, можно указать, что файл с :  \Program Files \Custom 
Program\myprograrn . exe имеет при выполнении полный исходящий доступ. При 
этом брандмауэр Windows разрешит выполнять этой программе любые типы под
ключений. Это может пригодиться, если какой-либо сервер приложений использу
ет несколько портов с меняющимися номерами, но все-таки нужна защита, которую 
обеспечивает брандмауэр. 

• Порт. Подцерживается указание традиционного порта UDP или ТСР в мастере до
бавления правил (Add Rules Wizard) .  Сюда входят и традиционные ситуации наподо
бие "нужно открыть на сервере порт 8787". 

• Предопределенное. В Windows Server имеются также встроенные предопределен
ные правила, например, разрешающие AD DS, DFS, BIТS, НТТР и многое другое. 
Преимущество использования предопределенных правил в том, что Microsoft уже 
сделала за вас всю черновую работу, существенно облегчив разрешение выполнения 
различных конкретньiХ служб. Некоторые предопределенные правила недоступны, 
если не установлена соответствующая роль или компонент. 

• Специальное. Подцерживается также создание специальных типов правил, не вхо
дящих в другие категории. 

К примеру, следующая процедура описывает создание исходящего правила, разрешаю
щего специализированному приложению использовать ТСР-порт 8787 для исходящих со
общений. 
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1. Откройте консоль управления брандмауэром Windows с усиленной защитой: Server 
Manager�Tools�Windows Firewal l  with Advanced Security (Диспетчер серверов� 
Сервис� Брандмауэр Windows с усиленной защитой) .  

2 .  Щелкните на узле lnbound Rules (Входящие правила) в паиели узлов. 

3. В паиели Actions (Действия) щелкните на ссылке New Rule (Создать правило) .  

4 .  Н а  странице Rule Туре (Тип правила) мастера создания исходящего правила (New 
Outbound Rule Wizard) ,  показаиной на рис. 13.3,  выберите вариант Port (Порт) для 
создания правила на основе порта и щелкните на кнопке Next (Далее) . 

.... т,... 
Seled lhe � olfr� nJe. lo aмta. 

. """' 

. """' 

. ·-

Q P,  .......... 
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AIМ ihltcorllrdt � loi • W"tmwf; IIICJI!Iience. 

о """-
"""""""' 

Рш:. 13.3. Создан,ие правила для браН-дмиуэра Windows 

5. На странице Protocol and Ports (Протокол и порты) ,  показаиной на рис. 13.4, укажи
те вариант ТСР, а в поле Specific Local Ports (Конкретные локальные порты) введите 
номер 8 7 8 7 .  Щелкните на кнопке Next. 
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Рш:. 13.4. Ввод ин,формауии о порте для правила бран,дмиуэра 



430 
Безопасность 

Часть IV 

б. На странице Action (Действие) выберите вариант Allow the Connection (Разрешить 
подключение) для активизации подключения. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------
Страница Action мастера создания входящего правила позволяет также сконфигуриро
вать правило, позволяющее подключение только в том случае, если оно защищено с по
мощью технологий IPSec. Подробнее об IPSec рассказывается в главе 14. 

7. На странице Profi le (Профиль) , показаиной на рис. 1 3.5, установите все три флажка. 
Это позволяет администратору указать, что правило применяется только при под
ключении к конкретным сетям. Щелкните на кнопке Next. 

-
• А!Ае ТКJе 
"# Pтotocoi «td Port' 
. ....", 
· �  
. """" Б!\ friyoto 

Acdn ....._, • corrcUet itc:anded to а pdvoto neЬo«xk lacetion. such as а home 
.. - .-.  

Б!! ...... 
� wt.n" c::orrp.te� ir coмected lo a PLi* networll. lacation 

Рис. 13.5. Задаиие npoфwtя для правила браидмауэра 

8. Введите описательное имя для правила и щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

Просмотрите параметры правила в узле l nbound Rules (Входящие правила) , как пока
зано на рис. 1 3.6. Вы можете также включить правило в группу правил, чтобы объединить 
несколько правил для облегчения их совместного разрешения или запрещения. 

Теперь интегрированный брандмауэр Windows уже не голубая мечта, а важная часть 
обеспечения безопасности продукта. Добавление возможности определять правила на ос
нове таких факторов, как область действия, профиль, состояние IPSec и т.п. ,  еще более 
укрепляет позицию Windows Server как высокоуровневой системы с интегрированной бе
зопасностью. 

nовышение безопасности сервера 
В предшествующих версиях Windows Server после установки часто требовалось длитель

ное конфигурирование для повышения безопасности сервера и защиты от вирусов и шпи
онских программ. К счастью, в Windows Server 201 2  по умолчанию многие редко использу
емые службы отключены. 
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В заново установленной ОС Windows Server 201 2  разрешены только службы, абсолют
но необходимые для правильной работы системы, а все остальное необходимо разрешить 
с помощью диспетчера серверов. Кроме того, по умолчанию активен интеллектуальный 
брандмауэр, который разрешает выполнение только тех служб, которые абсолютно необ
ходимы. Следовательно, в Windows Server 201 2  важно вначале определить, в какой роли 
будет использоваться сервер, а затем включить только действительно необходимые служ
бы - с помощью службы Server Manager, которая позволяет автоматизировать развертыва· 
ние серверных ролей. 

Оnределение ролей сервера 
В зависимости от размеров организации, сервер может быть предназначен для вы· 

полнения одной или нескольких сетевых ролей. Планирование развертывания ролей -
важное и сложное занятие, при котором следует учитывать доступное оборудование, сов· 
местимость ролей, ожидаемые нагрузки, множество полезных советов и рекомендаций и 
соображения безопасности. Одним из инструментов повышения гибкости и масштабируе
мости в процессе проектирования является Hyper-V. Платформа виртуализации, которая 
теперь входит в состав и клиента Windows 8, и сервера Windows Server 2012 ,  позволяет 
обеспечить наличие нескольких выделенных гостевых посетителей на меньшем количес
тве физических хостов. 

Поскольку любая включенная служба повышает степень общего риска, важно точно оп
ределить, какие роли будет выполнять сервер, чтобы должным образом сконфигурировать 
соответствующие службы. Хотя эти компоненты можно установить вручную, процесс на
стройки служб упрощается с помощью мастера конфигурирования сервера. 

защита сервера с помощью диспетчера серверов 
После определения перечия ролей, которые будет выполиять сервер, идеальным средс

твом активизации этих ролей и их защиты может служить практически заново разрабо
танная угилита Server Manager (Диспетчер серверов) .  По умолчанию если сервер являет
ся DNS.Cepвepoм, но не выполняет функции файлового сервера и сервера печати, Server 
Manager не только открывает порты, нужные для DNS, но и блокирует все попытки досту· 
па к файлам или принтерам этого сервера. 
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Окно диспетчера серверов Windows Server 2012,  показанное на рис. 13.7, позволяет раз
решить выполнение на сервере отдельных ролей. После этого таким ролям разрешается 
выполнение, и на сервере открываются нужные для их выполнения порты. 

сокращение площади уязвимости 
ОС Windows Server 201 2  устанавливается с базовыми возможностями и использует 

модель управления серверными ролями для минимизации площади уязвимости системы, 
одновременно позволяя системе выполнять свои функции. Однако даже в таком базовом 
варианте имеются компоненты, которые могут расширить площадь уязвимости, и не явля
ются обязательными для работы многих сетевых сред, наподобие файловых серверов или 
серверов DNS - это графический интерфейс, lntemet Explorer и приложения .NET. 

D'll . . . 1<1 r 1 � 
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Рис. 13. 7. Кохсолъ диспет-чера серверов м лакалъхо.м сервере 

Кроме знакомой редакции со всеми возможностями, которая также называется Server 
Graphical Shell (Графическая оболочка сервера) , у Windows Server 2012  имеются и несколь
ко других минималистских моделей работы. Каждая такая модель жертвует каким-то аспек
том функциональности для сокращения уязвимости сервера. Для настройки различных 
режимов работы в Windows Server 2012  введены два новых компонента: Server Graphical 
Shell (Графическая оболочка сервера) и Graphical Management Tools and Infrastructure 
(Инструменты и инфраструктура графического управления) .  

УДаление Server Graphical Shell переводит систему в минимальный серверный интер
фейс (Minimal Server Interface) , в котором нет рабочего стола и проводника Windows, но 
имеется PowerShell и много различных средств графического управления. Некоторые из 
них можно удалить для дальнейшего сокращения площади уязвимости. 

Чтобы минимизировать площадь уязвимости, в операционную систему Windows Server 
2008 бьm введен режим Core Edition (Базовая редакция) ,  который можно указать во вре
мя установки. В Windows Server 201 2  имеется некоторое количество управляемого кода, в 
основном это PowerShell и подмножество .NET Framework. Долгожданным добавлением в 
Core Edition версии Windows Server 2012  является возможность установить в системе пол
ный графический интерфейс на основе оболочки Server Graphical Shell. Для этого необхо
димо выполнить следующие команды PowerShell: 

I mport -Modul e  D i sm 

EnaЬ l e -WindowsOp t i o n a l Feature - o n l i n e  - Featurename S e rverCo re-Fu l l Serve r ,  

S e rve r-Gu i - S he l l , S e rver-Gui -Mgmt 
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Режим Core Edition очень удобен для серверных ролей - Hyper-V, доменной службы 
Active Directory, файлового сервера, сервера печати и т.д. Это более защищенная платфор
ма, которая не только сокращает площадь уязвимости, но и требует меньше ресурсов и 
исправлений, а также проще администрируется с помощью дистанционных инструментов 
и консолей. 

AppLocker 
В Windows Server 2008 R2 появилось мощное средство, которое затем было усовершенс

твовано в Windows Server 2012 - AppLocker. Это компонент на основе групповых политик, 
который позволяет вести белые списки приложений. Такие списки разрешают работать 
в системе лишь программам, указанным в этих списках. Настройка и управление списка
ми основаны на сочетании имен файлов, из местоположений, уникальных хеш-значений и 
даже цифровых подписей. 

Для дополнительного удобства на этапе развертывания AppLocker можно запустить в 
режиме только аудита - т.е. записи тех приложений, которые бьurи бы блокированы, если 
бы политика бьurа запущена. Режим аудита, гибкость групповых политик и ограниченный 
набор требуемых приложений - все это делает AppLocker весьма эффективным средством 
защиты сервера от известных и возможных опасностей. 

Развертывание AppLocker выполняется в пять шагов, которые персчислены ниже. 

1 .  Группировка серверов по их загруженности. 

2. Создание объекта групповой политики и области для типа сервера. 

3. Настройка правил AppLocker и включение режима аудита. 

4. Мониторинг и просмотр журналов аудита AppLocker. 

5. Уточнение правил и активация режима прямого запрета. 

Каждый из этих шагов будет подробно расписан в последующих разделах. 

Групnировка серверов по их загруженности 

Серверы необходимо разбить на группы, чтобы назначить этим группам объекты груп
повых политик для различных нагрузок (файлы, печать, SQL, Exchange и т.д. ) .  Некоторые 
виды нагрузки, вроде серверов Exchange или службы удаленного рабочего стола, иногда 
группируют с помощью организационных единиц, но универсальные группы безопасности 
гибче и легче в реализации. 

Для поддержки динамических серверных сред можно создать автоматизированный сце
нарий, предназначенный для автоматического добавления в нужную группу на основе раз
вернутых ролей. Такой сценарий можно интегрировать в платформу виртуального управле
ния и развертывания вроде System Center Virtual Machine Manager 2012  (Центр управления 
виртуальными машинами системы) или в решение операционного мониторинга наподобие 
System Center Operations Manager 201 2  (Центр управления операциями системы) .  

Создание GPO для типа серверов 

После создания групп создайте новый объект групповой политики (GPO) ,  предназна
ченный только для конкретной серверной группы. Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  В диспетчере серверов выберите пункт меню Tools� Policy Management (Сервис� 
Управление политиками) .  (При необходимости установите нужные средства из спис
ка компонентов. )  

2. Найдите в консоли узел с организационной единицей серверов. Щелкните правой 
кнопкой мыши на этой OU и выберите в контекстном меню пункт Create а GPO in 
This Domain ,  and Link lt Неге (Создать GPO в этом домене и привязать его к нему) . 



434 
Безопасность 

часть IV 

3. Введите имя для создаваемого GPO - например, AppLocker for Fi le  Servers 
(AppLocker для файловых серверов) - и  щелкните на кнопке ОК. 

4. Раскройте OU и выберите только что созданный GPO (рис. 13.8). 

5. Перейдите на вкладку Scope (Область) и в разделе Security Filtering (Фильтры бе
зопасности) удалите из списка делегатов элемент Authenticated Users (Аутенти
фицированные пользователи) .  

6 .  Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  введите имя настраиваемой серверной группы 
(например, AВC_FileServers) и щелкните на кнопке ОК. 

� jjf] Dom•in Contto11tn 
• IC EIWOpe 
� i1 North Amrrk• 
• � Group Polity Objtcts 
� � WМI Filt�rs 

н 

t !;i SЬrttrGP01 
� � �:�pPolicyMod�ing ������·���========��� � Group Po!icy RfJUh:J 1t 

WNI Filt8fing 
ThitGPO il ... .:l to tt. �'WМI II�r. 
J (ncn) 1· 1 г�::��:::: : : : � 

Рис. 13.8. Указаиие обrшсти для GPO AppLocker 

настройка правил AppLocker для режима аудита 

После создания GPO с помощью описанных выше шагов необходимо правильно на
строить политику AppLocker. 

1 .  В консоли управления групповыми политиками (Group Policy Management) щелкни
те правой кнопкой мыши на только что созданной политике AppLocker и выберите 
в контекстном меню пункт Edit (Правка) . 

2. Разверните узел Computer Configuration� Pol icies� Windows Settings� Security 
Settings� Appl ication Control Pol icies� Applocker (Конфигурация компьютера� 
Политики� Параметры Windows� Параметры безопасности� Политики управления 
приложениями� AppLocker) . 

3. В контейнере Applocker находятся четыре других контейнера, соответствующие че
тырем различным видам правил, которые поддерживает AppLocker. Выберите нуж
ный контейнер, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 
меню один из указанных далее вариантов. 

• Create New Rule (Создать новое правНJJо). Этот первый и нанболее популярный 
вариант позволяет настроить конфигурацию вручную. 

• Automatlcally Generate Rules (Автоматнческав генерацнJJ правНJJ). Импорт 
конфигурации, созданной мастером на основе существующей конфигурации или 
файлов и папок. 

• Create Default Rules (Создать стандартные правНJJа). Стандартный набор пра
вил, который разрешает доступ к обычно используемым файлам вроде тех, кото
рые находятся в папке Windows или Program Files.  
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Эти варианты позволяют создавать для отдельных пользователей или групп правила 
разрешения или запрета доступа к указанным файлам или папкам на основе цифровой под
писи (издатель, продукт, имя файла или версия) ,  имени файла или хеша файла. 

Правила можно создавать в одной из следующих четырех категорий. 
.. ' 

• ExecutaЫe rules (Исполняемые правила). Эти правила позволяют разрешить или 
запретить запуск конкретных исполняемых файлов ( * . ЕХЕ и * . СОМ) или папок. 

• Windows lnstaller rules (Правила инсталлятора Windows).  Разрешают или запре
щают использование отдельных файлов инеталлитора Windows ( *  . MS I  и *  . MSP)  или 
папок. 

• Script rules (Правила сценариев). Разрешают или запрещают использование отде
льных файлов сценариев ( * . P S l ,  * . ВАТ, * .  JS , * . CMD и * . VBS) .  

• АррХ rules (Packaged арр rules) (Правила упакованных приложений). Разрешают 
или запрещают использование отдельных файлов приложений АррХ на основе толь
ко их цифровых подписей. 

Для настройки режима аудита выполните следующие шаги. 

1. В редакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) 
щелкните правой кнопкой мыши на контейнере AppLoc�er и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . 

2. На вкладке Enforcement (Применение) отметьте нужные типы правил. 

3. Для каждого выбранного типа правил разверните раскрывающийся список и выбе
рите вариант Audit Only (Только аудит) . 

И, наконец, запустите службу Application Identity (Удостоверения приложений) на всех 
серверах в выбранной области, выполнив следующие шаги: 

1. В редакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) 
разверните узел Computer Configuratio

'
nc:> Pol ic ies<=> Windows Setti ngsc:> Security 

Settingsc:> System Services (Конфигурация компьютера<=> Политики<=> Параметры 
Windows<=>Пapaмeтpы безопасности<=>Системные службы) .  

2 .  Дважды щелкните на службе Appl ication ldentity (Удостоверения приложений) и вы
берите вариант Define This Policy Setting (Опр�делить этот параметр политики) .  

3. Укажите режим запуска Automatic (Автоматический) и щелкните н а  кнопке ОК. 

НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------
Во многих средах все серверы могут быть загружены по-разному, что может привести 
к уникальным наборам правил AppLocker для отдельных серверов. В результате может 
появиться желание настроить правила AppLocker с помощью локальной политики. Но 
этот способ следует оставить для серверов, не входящих в домен, т.к. он сложнее для 
управления, практически �е поддается аудит}' и плохо масштабируется. 

Наблюдение и просмотр журналов аудита AppLocker 

Когда правила выполнпются в режиме аудита, следует просматривать журналы собы
тий сервера, чтобы еще до применении политики удостовериться, что она не мешает рабо
тать нужным приложениям. События AppLocker фиксируются в нескольких специальных 
журналах событий на основе используемых типов правил. Все журналы событий можно 
просмотреть в утилите просмотра событий (Event Viewer) ,  указав путь App l i cations and 
Services Logs \Microsoft\Windows \AppLocker. 
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События с идентификаторами 8002-8007 в каждом журнале событий должны содержать 
информацию об обращениях к файлам, которые были разрешены (8002 и 8005) и должны 
были быть блокированы (8003 и 8006) ,  как показано на рис. 13.9. 

Log Nanie: 
�Litct: 
[vent iD: 
L.tvtl:. , 
!J.Jtr. 
QpCod" 
More Jnfurmatlan: 

Рис. 13.9. Аудит паборов правил AppLocker 

Уточнение правил и включение режима их применения 

Последний шаг в реализации - пересмотр правил на основе результатов мониторинга 
и применение этих правил. 

В зависимости от содержимого журналов аудита, полученных на предыдущем этапе, 
следует изменить правила: добавить в них необходимые файлы, расширить список допус· 
тимых цифровых сертификатов или запретить доступ ненадежным источникам. После 
каждого изменения правил должен следовать цикл тщательного тестирования, подтверж· 
дающий желаемый результат. 

После завершения корректировки набора правил нужно активировать применение те
кущей конфигурации с помощью следующего процесса. 

1 .  В редакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) 
щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Applocker и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . 

2. На вкладке Enforcement (Применение) для каждого выбранного типа правил разверни-
те раскрывающийся список и выберите вариант Enforce Rules (Применить правила). 

НАЗАМЕТКУ rl -----------------------------------------------

На вкладке Advanced можно включить коллекцию правил DLL. Эта возможность может 
существенно повлиять на производительность, и зачастую ее очень сложно правильно 
настроить. В результате правила разрешения DLL следует применять только в случае 
серьезной необходимости, при полном понимании и после тщательного тестирования. 

использование команды Run As Administrator 
для получения административноrо доступа 

Учетные записи администраторов с широкими полномочиями сами по себе представля
ют угрозу безопасности. А их использование для выполнения повседневных задач в сети и на 
рабочих станциях существенно увеличивают эту угрозу. Ущерб, причиненный администрато-
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ром, который ошибся при выполнении обычных задач, или вз.ломщиком, который получил 
доступ к системе с административными полномочиями, может быть весьма значительным. 

Поэтому целесообразно применять стратегию входа в систему с помощью команды Run 
as Different User (Запуск от имени другого пользователя) или Run As Administrator (Запуск 
от имени администратора) , которые имеются в Windows Server 2012. По существу, это оз
начает, что все пользователи, включая IТ-персонал, входят в систему с ограниченными 
стандартными учетными записями обычных пользователей. Когда потребуется выполнить 
административную задачу, нужное средство или исполняемый файл можно вызвать с по
мощью команды Run as Different User или Run As Admin istrator, которая предоставляет 
этому средству административные полномочия. Если администратор отойдет от консоли 
рабочей станции, не выходя из системы, ситуация не будет опасной, поскольку консоль не 
предоставит посторонним полный доступ к сети с правами администратора. 

При использовании модели входа в систему с двумя учетными записями приложении 
ведут себя по-разному в зависимости от их требований к безопасности. 

• Приложении с поддержкой контроля пользовательских учетных записей (User 
Account Control - UAC) предложат пользователю вести учетную информацию, когда 
потребуются дополнительные полномочия. 

• Приложении с поддержкой UAC, которым не всегда требуются повышенные полно
мочия, можно запустить в таком режиме, щелкнув на них правой кнопкой мыши и 
выбрав в контекстном меню пункт Run As Administrator. 

• Приложении без поддержки UAC или требующие повышенных сетевых полномочий 
можно запустить, если при нажатой клавише <Shift> щелкнуть на приложении пра
вой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Run as Different User. 

• Ну и, конечно, приложения, которым не требуются повышенные полномочия, будут 
выполняться как обычно. 

В следующем примере показано, как из графического интерфейса вызвать с помощью 
команды Run as Different User консоль Computer Maпagement. 

1. Огкройте интерфейс Metro и начните вводить имя программы Computer Management 
(Управление компьютером) .  

2 .  Когда появится результат поиска, щелкните н а  нем правой кнопкой мыши, а затем на 
кнопке Advanced (Дополнительно) в нижней части экрана. 

3. Выберите вариант Open File Location (Открыть местоположение файла) и щелкните 
на значке Computer Management. 

4. Удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните правой кнопкой мыши на элементе 
Computer Management в списке программ и выберите в контекстном меню пункт 
Run As Different User (Запуск от имени другого пользователя) .  

5 .  В диалоговом окне Windows Security (Безопасность Windows) выберите полномочия, 
с которыми необходимо запустить программу, и щелкните на кнопке ОК. 

Кроме ручного применении Run As Different User можно сконфигурировать компьютер 
администратора так, чтобы при запуске административных средств каждый ярлык автома
тически выполнился от имени администратора компьютера. Например, с помощью следу
ющих действий можно настроить оснастку Active Directory Users and Computers консоли 
ММС так, чтобы она всегда выполнялась с повышенными полномочиями. 

1. Откройте интерфейс Metro и начните вводить имя программы Active Directory Users 
and Computers (Active Directory - пользователи и компьютеры) .  

2 .  Когда появится результат поиска, щелкните н а  нем правой кнопкой мыши, а затем на 
кнопке Advanced (Дополнительно) в нижней части экрана. 



Безопасность 
438 

часть iV 

3. Выберите вариант Open Fi le Location (От
крыть местоположение файла) ,  щелкните 
правой кнопкой мыши на значке Computer 
Management (Управление компьютером) 
и выберите в контекстном меню пункт 
Properties (Свойства).  

4. На вкладке Shortcut (Ярлык) щелкните на 
кнопке Advanced (Дополнительно) .  

5 .  Отметьте флажок R u n  A s  Administrator (За· 
пуск от имени администратора) , как пока· 
зано на рис. 13 . 10 ,  и два раза щелкните на 
кнопке ОК, чтобы сохранить настройки. 

[iji O>oose tne odvonced pr� vou w.n  f"' tl/s shorta.t. 

1 �Rtл .. --
Т!is optlon ..... """ to n.n this shortcut .. .., 
�М.оr, whle prct8cthQ 'tOU' torrCJtt• from 
LnOLthor1led осМу. 

Рис. 13.10. ЗanyCIC ярлЬtха с nал1tо.мо
-чия.ми aд.мu1tucmpa:rrwpa 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Как ни странно, иногда для изменения некоторых свойств ярлыков требуется наличие 
административных прав доступа. То есть для настройки ярлыков в профилях другого 
пользователя может потребоваться вход в систему в качестве пользователя с большими 
полномочиями. 

Безопасность на файловом уровне 
Файлы в Windows Server 2012  безопасны лишь постольку, поскольку для них определены 

права доступа. Поэтому неплохо знать, что Windows Server 2012  не предоставляет группе 
Everyone (Все пользователи) полный контроль над оравами доступа уровня общих ресурсов 
и уровня NTFS. Кроме того, критические файлы и каталоги операционной системы защи
щены от их несанкционированного использования. 

Несмотря на наличие общих усовершенствований, рекомендуется тщательно разобрать
ся в безопасности на файловом уровне, чтобы не снизить безопасность сервера на этом 
уровне. 

Безопасность файловой системы 
В Windows Server 201 2  введена новая файловая система ReFS (Resilient File System -

устойчивая файловая система) , которая имеет обратную совместимость с NTFS. Но пос
кольку эта новая файловая система также ориентирована на целостность данных, масшта· 
бируемость, надежность и легкость управления, механизмы безопасности в ней не очень 
отличаются от предыдущих версий продукта. 

Каждый объект, на который имеется ссылка в ReFS, в том числе файлы и папки, поме· 
чается в списке контроля доступа (Access Control List - ACL),  который физически огра
ничивает круг пользователей, имеющих доступ к ресурсу. Права доступа файлов и папок 
используют эту концепцию для жесткого управления доступом на чтение, запись и другие 
типы доступа к файлам. 

Файловые серверы должны обоснованно применять права доступа уровня файлов и па
пок, и следует проверить права доступа во всех каталогах для обнаружения возможных бре
шей или незащищенных ресурсов. Изменение прав доступа ReFS в Windows Server 2012  -
простой процесс. Достаточно выполнить следующие действия. 

1 .  Щелкните правой кнопкой мыши на папке или файле, к которому нужно приме
нить установки безопасности, и выберите в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства) . 
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2.  Перейдите на вкладку Security (Безопасность) .  

3. Щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно) . 

4. Щелкните на кнопке DisaЫe lnheritance (Отменить наследование) .  

5. При появлении сообщения о применении родительских nрав доступа выберите ва
риант Remove All lnherited Permissions from This Object (Удалить все унаследованные 
права доступа у этого объекта) . 

б. В диалоговом окне Advanced Security Settings (Дополнительные настройки безопас
ности) щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы разрешить доступ груnпам и/или 
пользователям, которым нужно обращаться к файлам или папкам. 

7. Отметьте флажок Replace All Chi ld Object Permissions with lnheritaЫe Permissions 
from This Object (Заменять права во всех объектах-потомках на права, наследуемые 
от данного объекта) , как показано на рис. 13. 1 1 ,  и щелкните на кнопке ОК. 

C:\Мtrlccting Dtta 
AdministAtof'J (ДВC\дdrninirtntors) $ Ck«r�gc 

i Ptrmlstiont г::::����� ........ �!�:�����] · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·- ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ···---········-··-·-····-··-····------

Permittionentrles: ! тwе Print:1p11 - AcctSI ! 1 дllow Tom Smlth (tJmlthllcomptn . . . Retd & e:ncl.ttt 

' 

.. дllcrw This Orgtniпtion Rttd & и.ecute 

� г�;;;�;"J г:;;:;:;; J 
г [мЫс inhtrite�t ., 

lnht:"!td from None 
Nont 

O Replttt tll child object permitsiont with inherinЬ!t permi"iont from this oЬject 

Рш:. IJ.JJ.  Задан_ие прав доступа ReFS 

8. При nоявлении запроса о замене безопасности дочерних объектов щелкните на 
кноnке Yes (Да) . 

9. Щелкните на кнопке ОК, и еще раз на кнопке ОК, чтобы закрыть страницы свойств. 

динамическое управление доступом 
В Windows SeiVer 2012 введен более современный способ уnравления оравами доступа к 

файловой системе - динамическое уnравление доступом. В нем введен новый формат ACL 
для файлов и паnок, в котором можно задавать выражения. Эти выражения основаны на 
трех компонентах. 

• Заявки пользователь/устройство. Эти свойства пользователей и устройств хранят
ся в маркере, что ускоряет проверку в виде членства в груnпах. Свойства могут пред
ставлить любые заявки, которые пользователь или устройство могут заявить о себе. 
Например: 

Отдел: User . Department = "Отдел кадров " 

Роль: User . Role = " Руководитель " 

�естоnоложение: Device . Location "Жмеринка" 

Тип: Device . Туре = "Настольное " 
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• Свойства ресурсов. Особые свойства, связанные с защищенными ресурсами (файлы 
и папки) ,  которые обычно применяются для классификации данных. Например: 

Секретность: Resource . Sensi  ti vi ty = "Высокая" 
Местоположение: Resource . Location = "ЖМеринка" 

• Права доступа. Знакомые нам права доступа, которые применяются в стандартных 
ACL - в том числе и является ли элемент разрешением или запрещением. 

Результирующая политика доступа может иметь вид: 

Appl y  То : $Resource . Sens i t iv i t y= " Bыcoкaя " 1 Al l ow Read/Write 1 I f  

{ $ U s e r . Ro l e  = " Руководитель " }  and { $ Devi ce . T ype = "Настольное " }  

Для использования динамического управления доступом требуются подготовительные 
действия - классификация данных и проверка доступа. Во многих организациях этот про
цесс уже начат в силу законодательных требований. В результате получается структура, ко
торая сокращает объем администрирования, повышает общий уровень защиты и облегча
ет аудит и контроль. Более подробная информация о динамическом управлении доступом 
приведена в главе 28. 

Безопасность общих ресурсов 
Доступ к большинству данных на файловых серверах Windows осуществляется через 

общие ресурсы (share) .  Это просто псевдоним, назначенный векоторой сетевой папке 
(например, \ \ fi l e \marketing) .  Для управления доступом таким общим ресурсам можно 
назначать параметры безопасности. Эти права доступа к общим ресурсам являются уста
ревшим компонентом из устаревших файловых систем, которые не поддерживали права 
доступа к файлам и папкам (например, FAT и FAT32) .  Поэтому реализация их уже давно не 
менялась и не обеспечивает современный уровень контроля и точности. Во многих случа
ях права доступа к общим ресурсам лишь затрудняют устранение неполадок, и данные за
щищаются только правами доступа к файлам. Хотя для более секретных систем или общих 
ресурсов может иметь смысл задействовать оба слоя защиты - на случай, если ошибка в 
конфигурации приведет в негодность один из этих слоев. 

Аудит доступа к файлам 
Для обеспечения безопасности на файловом уровне имеет смысл выполнять аудит от

дельных серверов, каталогов или файлов. Аудит томов ReFS позволяет администраторам 
получать информацию о том, кто обращается или пытается обратиться к конкретному ка
талогу. Например, может быть целесообразным выполнять аудит доступа к важным общим 
сетевым ресурсам, наподобие папки с финансовыми файлами, для определения того, не 
пытается ли кто-либо получить доступ к закрытой информации. 

1 НАЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Записи аудита являются еще одним примером настроек безопасности, которые в 
Windows Server 201 2  можно устанавливать автоматически с помощью шаблонов безопас
ности. Рекомендуется применять шаблоны безопасности для более эффективного управ
ления параметрами аудита. 

Ниже приведен пример процедуры установки простого аудита папки в системе Windows 
Server 2012 .  

1 .  Щелкните правой кнопкой мыши на папке или файле, для которого нужно включить 
аудит, и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

2. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) . 
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3. Щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно). 

4. Перейдите на вкладку Auditing (Аудит) .  

5.  С помощью кнопки Add (Добавить) введите всех пользователей и группы, для кото
рых необходимо выполнять аудит. Если нужен аудит для всех пользователей, укажите 
группу Everyone (Все пользователи) .  

6 .  Н а  странице Auditing property (Свойства аудита) отметьте все типы доступа, дл я  ко
торых требуется аудит. Если нужен аудит для всех успешных и неудачных попыток, 
выберите все опции, как показано на рис. 13. 1 2. 

7. Чтобы активировать выбранные параметры, щелкните на кнопке ОК. 

8. Два раза щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

тw,: � l· i 
дppti�jtt:J: �§=,, ,�,,.= ... ='"�ы.::=ld.="=."'�'=,,.===J�::"J 

! Ptrmiнion11 
� Full corrtrot 
�Modify 
� Rftd & tucutt 
�Lirtfoldн conttntJ 
[�Rtad 
�Write 

i дdd 1 Cl!ndition to limlt ttlc 1сорс ofthi1 щditing crltry. Stcurity ev.:nb •ill bt loggcd only 1f цmdltil!n! 1� mct. 

1 дdd • conditlcn 
1 

Рис. 13.12. Настрой:ка аудита файлов 

НА ЗАМЕТКУ 

1 �"'"' 1 1  
-··!.·--····-

Эффективный способ поимки "шпионов" с поличным - создание в сети достовер
но выглядящих совместных сетевых ресурсов, например, "Финансовые соглашения", 
"Информация о корневом каталоге" и тому подобных, и аудит обращений к этим пап
кам. Этот механизм, известный как "горшок с медом", можно успешно использовать для 
выявления внутренних (или внешних) злоумышленников до того, как они смогут нанес
ти серьезный ущерб. 

Шифрование файлов с помощью 
шифрованной файnовой системы 

В Windows Server 2012  продолжается поддержка шифрованной файловой системы 
(Encrypting File System - EFS) - метода перемешивания содержимого файлов, чтобы они 
были непонятными для несанкционированных пользователей. EFS доказала свою ценность 
для организаций, в которых необходимо хранить секретные данные, чтобы они не попали 
в чужие руки. Более основательным подходом к шифрованию клиентов является техноло
гия BitLocker Drive Encryption, которая выполняет шифрование всех файлов на всем жест
ком диске, за исключением нескольких файлов, необходимых для запуска. 
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BitLocker для серверов 
Технология BitLocker для шифрования дисков (BitLocker Drive Encryption) впервые 

появилась в Windows Vista и продолжала усовершенствоваться в Windows 7, а затем и в 
Windows 2012 .  Но последний выпуск содержит несколько компонентов, которые иревра
щают эту технологию в удобный инструмент для серверов. Возможность дополнительной 
защиты на физи�еском уровне не помешает в средах с повышенными требованиями к бе
зопасности или в особых условиях. 

Следующие возможности BitLocker моrут быть интересны администраторам серверов 
или защиты информации. 

• Поддержка BitLocker ДJIJJ кластеризованных дисков. В том числе для кластеров с 
подхватом функций и общедоступных кластерных томов. 

• Быc'I'piUI подготовка. Более бJ;оJстрая первоначальная подготовка с возможностью 
шифрования лишь занятой дисковой памяти, более быстрое развертывание на осно
ве интеграции шифрованных томов в процесс создания образов. 

• CeтeвiUI разблокировка. В сочетании с технологией ТРМ позволяет автоматически 
разблокировать сервер в корпоративной сети, но требовать ввода пароля, если он не 
подключен к корпоративной сети. 

• Улучшенные аудит в событи.и BitLocker. 

Дополнительная информация о BitLocker, включая инструкции по развертыванию и 
практические рекомендации, приведена в главе 32. 

дополнительные меры безопасности 
В нашем небезапасном мире сервер безопасен ровно настолько, насколько безопасны 

выполняемые на нем приложения. Тем не менее, Windows Seгver 201 2  является наиболее 
безопасной операционной системой семейства Windows и содержит множество встроен
ных механизмов обеспечения безопасности сервера. Однако все механизмы защиты бес
полезны, если специально или случайно вредоносное ПО будет установлено на сервер. 
Поэтому необходимы меры по защите сервера от такого ПО. 

Необходимо также тщательно продумывать политики безопасности и предусматривать 
возможные последствия от брешей в безопасности. Реализация эффективных и надежных 
процедур резервного копирования и восстановления - ключевое условие для восстановле
ния и защиты данных. 

Меры антивирусной защиты 
Вероятно, вирусы - одна из наиболее серьезных опасностей для сервера. Многие вирусы 

написаны специально для использования основных уязвимастей в инфраструктуре сервера. 
Другие заражают файлы, которые моrут храниться на сервере, распространяя инфекцию 
среди клиентов, загружающих эти файлы. Поэтому крайне важно подумать над применени
ем средств антивирусной защиты всех файловых серверов сети предприятия. Все основные 
производители антивирусных программ включаюТ в свои пакеты надежные сканеры файло
вого уровня, и эти сканеры следует использовать на всех файловых серверах. 

Сама Microsoft выпустила линейку антивирусных продуктов, тесно интегрированных 
с серией Windows Seгver. Это линейка продуктов обеспечения безопасности Forefront. Ее 
иреимуществом является то, что в ней одновременно работают пять антивирусных ме
ханизмов. Таким образом, если один из этих механизмов не сможет выявить вирус или 
пользуется не обновленной базой данных, то существует высокая вероятность, что данный 
вирус будет обнаружен одним из других механизмов. Более подробную информацию о ли
нейке Forefront можно прочитать по адресу www . microso ft . com/ fore fron t .  
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Для поддержания баз данных и средств обнаружения вирусов на современном уровне 
следует разработать четкий план. Поскольку появление нового вируса может привести к 
хаосу во всем мире за считанные дни и даже часы, целесообразно проверять наличие об
новлений как минимум ежедневно. 

Архитектура надежной загрузки с безопасной загрузкой, 
защитной предзагрузкой и взвешенной загрузкой 

В Windows Server 20 12  появился новый набор компонентов с общим названием 
"Архитектура надежной загрузки" (Trusted Boot Architecture) или "Архитектура целостнос
ти платформы" (Platform Integrity Architecture) .  Эти компоненты не требуют вмешательс
тва администратора, но предоставляют значительное улучшение в защите серверов против 
вредоносного ПО, особенно низкоуровневых угроз наподобие руткитов (rootkit) и бутки
тов (bootkit) .  

Теперь в каждую инсталляцию Windows Server 2012  (и клиентов Windows 8) входят сле
дующие компоненты безопасности. 

• Безопасная загрузка (Secure boot). Операционная система загружается только с по
мощью подписанного надежного загрузчика. Этот загрузчик требует проверку под
писи от последующих компонентов. Такая дополнительная проверка предназначена 
для защиты от буткитов, которые пытаются изменить процесс загрузки. 

• Защитная предзагрузка (Anti-Malware preboot). Вначале загрузчик ОС загружает сов
местимое защитное ПО, а уже потом любые сторонние драйверы и пакеты. Как и дру
гие загрузочные компоненты, защитный драйвер должен быть подписан и надежен. 

• Взвешенная загрузка (Measured boot). В процессе защищенного процесса загрузки 
в ТРМ записываются состояние и метрики клиента. Защитный клиент может обра
титься к этой записи и использовать ее для изменения процесса загрузки и выгрузки 
данных на специальный сервер для анализа. 

Защита с помощью резервного копирования 
Хотя необходимость стратегии резервного копирования вполне очевидна большинству 

людей, зачастую можно лишь удивляться, насколько небрежно многие организации отно
сятся к этому важному аспекту. Слишком часто компаниям приходится на собственном 
горьком опыте убеждаться, что сделать резервную копию сервера очень легко, а вот вос
становить его значительно труднее. Часто в организациях пренебрегают не только вопро
сами аварийного восстановления, но и защитой резервных копий. 

Процедура резервного копирования файлового сервера требует, чтобы копирование 
данных на устройство хранения данных выполнял пользователь, имеющий соответствую
щие полномочия. Это требование гарантирует, что никто посторонний не сможет скопи
ровать состояние среды и унести с собой магнитную ленту. Поэтому все ленты, содержа
щие резервные копии серверов, должны охраняться столь же тщательно, как и сам сервер. 
Слишком часто огромные стопки лент с резервными копиями серверов оставляют без при
смотра на рабочих столах, и слишком часто в организациях отсутствует механизм учета, 
где какие ленты находятся. Поэтому обязательно применение строгой процедуры хране
ния и проверки архивных лент. 

Работа со службой обновления Windows Server 
Одним из главных недостатков безопасности Windows бьта трудность своевременно

го обновления серверов и рабочих станций последними оперативными исправлениями. 
Например, обновление безопасности на сервере инд�ксирования IIS бьто доступно более 
чем за месяц до появления вирусов Code Red и Nimbda. Если бы развернутые веб-серверы 
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вовремя загрузили это обновление, они бы не пострадали. Основная причина того, что 
подавляющее большинство серверов не было обновлено, заключалась в том, что своевре
менное обновление серверов и рабочих было абсолютно не автоматизированным и к тому 
же длительным процессом. Поэтому потребовался упрощенный способ применению об· 
новлений безопасности, который был реализован в очередной версии службы обновления 
Windows Serveг (Windows Serveг Update Services - WSUS).  

Основные принципы WSUS: Windows Update 
Занявшись вопросом трудности своевременного применении обновлений на компьюте

рах, компания Microsoft развернула общедоступный веб-сайт Windows Update (Обновление 
Windows) ,  к которому клиенты могли подключиться, загрузить обновления безопасности и 
затем установить их. При обращении к веб-странице Windows Update выполнялась удален
ная установка исполняемого модуля, который запускал тест и анализировал установленные 
компоненты Windows, чтобы выяснить, какие оперативные обновления уже применены в 
системе, а какие еще требуется применить. Программа предлагала загрузить еще не приме
неиные обновления, и пользователи могли легко их установить. 

Веб-сайт Windows Update упрощал процесс проверки и установки обновлений безопас
ности, но его основным недостатком была необходимость вручную подключаться к серверу 
каждые несколько дней или недель и проверять наличие новых обновлений. Нужен был 
более эффективный автоматизированный процесс. 

клиент автоматических обновлений 
Клиент автоматических обновлений (Automatic Updates Client) бьт разработан для ав

томатизации установки исправлений и обновлений безопасности и для предоставления 
пользователям возможности автоматически "просачивать" исправления из Интернета для 
установки на локальных компьютерах. Просачивание (drizzling) ,  называемое также службой 
фоновой интеллектуальной пересьтки данных (Background Intelligent Tгansfeг Service -
BIТS) - это процесс, в ходе которого компьютер разумно использует свободную пропускную 
способность сети для загрузки файлов. Поскольку при этом используется только свободная 
пропускпая способность, процесс не оказывает заметного влияния на сам сетевой клиент. 

Все поддерживаемые в настоящее время клиенты Microsoft содержат в своем составе 
клиент автоматических обновлений, встроенный в операционную систему. 

Разработка службы обновления Windows Server 
Веб-сайт Windows Update и связанный с ним клиент удовлетворяют потребностям 

большинства домашних пользователей и некоторых небольших организаций. Однако в 
больших организациях, где загрузка из Интернета большого числа обновлений для сотен 
машин влияет на пропускную способность сети, зачастую эта служба отключалась или не 
рекомендовалась к использованию. И все-таки в этих организациях имелась серьезная пот
ребность в возможностях Windows Update. Это привело к разработке службы обновления 
программнога обеспечения (Softwaгe Update Services - SUS) ,  которая бьта затем иреоб
разована в новый продукт - службу обновления Windows Server (Windows Server U pdate 
Services - WSUS).  

WSUS доступна для бесплатной загрузки на сайте Microsoft и, по сути дела, предостав
ляет организациям собственную, независимую версию сервера Windows Update. Последняя 
версия WSUS интегрирована в операционную систему и развертывается с помощью дис
петчера системы (System Manager) . Для загрузки всех исправлений и обновлений безопас
ности клиенты подключаются к центральному серверу WSUS интранет-сети. 

Службу WSUS не следует рассматривать как технологию, заменяющую существующие 
решения распространения программноrо обеспечения, наподобие SCCM (System Center 
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Configuration Manager - Центр управления конфигурацией системы) .  Скорее, она пред
ставляет собой ориентированное на средние и большие организации решение для быст
рого распространения обновлений безопасности сразу после их появления. Кроме того, в 
ней имеется огромное множество отчетов для администраторов. 

необходимые условия для развертывания wsus 
Лучше развернуть WSUS на выделенном сервере, но это можно сделать и на рядовом 

сервере Windows Server 2012 ,  если на нем выполняется служба информации Интернета 
(IIS). Ниже приведсны минимальные требования к оборудованию, на котором может дейс
твовать WSUS: 

• служба информации Интернета (IIS); 

• служба фоновой интеллектуальной перссылки (Background Iпtelligent Transfer 
Service - BIТS); 

• роль Windows Internal Database или SQL Server 2005 (или более поздняя) ,  установлен
ная локально или на удаленном сервере; 

• Microsoft .NET Framework версии 2.0 или более поздней. 

Установка wsus на сервере Windows Server 201 2 
Установка WSUS выполняется очень легко, т.к. она устанавливается в виде серверной 

роли из диспетчера серверов. Дружественная процедура установки устанавливает как 
WSUS, так и все необходимые для нее компоненты. 

Для выполнения начальной установки WSUS выполните перечисленные ниже дейс
твия. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. В меню Manage (Управление) выберите пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) ,  чтобы запустить мастер. 

3. Три раза щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  Отметьте пункт Windows Server Update Services и щелкните на кнопке Next. 

5. Окно Add Role Services and Features Required for Windows Server Update Services 
(Добавление служб и средств, необходимых для службы обновления Windows Server) 
предлагает установить дополнительные компоненты, если они нужны: веб-сервер IIS 
и средства управления, Windows Process Activatioп Service (Служба активации процес
сов Windows) и среда .NET Framework. Щелкните на кнопке Add Features (Добавить 
компоненты) .  

6 .  Два раза щелкните на кнопке Next. 

7. Прочтите вводные сведения о веб-сервере (IIS) и щелкните на кнопке Next. 

8. Щелкните на кнопке Next, чтобы выбрать стандартные службы роли для установки. 

9. Прочтите вводные сведения о службе обновления Windows Server и щелкните на 
кнопке Next. 

10. Оставьте предложенные стандартные службы роли для установки с помощью внутрен
ней базы данных Wmdows (Windows Iпternal DataЬase) .  Для установки с помощью сущес
твующей инсталляции SQL-cepвepa удалите сервер роли WID Database (База данных 
WID) и выберите службу роли Database (База данных). Затем щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Введите местоположение локального диска для обновлений WSUS и щелкните на 
кнопке Next. 
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12.  Просмотрите сводку выбранных параметров установки и щелкните на кнопке lnstall 
(Установить) . 

13 .  После завершения установки щелкните на ссылке Launch Post- lnstal lation Tasks 
(Запустить задачи, вьшолняемые после установки) .  

Для завершения первоначальной настройки WSUS выполните' следующие шаги. 

1. Откройте в диспетчере серверов (Server Manager) меню Tools (Сервис) и запустите 
службу Windows Server Update Services (Служба обновлений Windows Server) . 

2. На первоначальной странице и странице Update lmprovement Program (Программа 
усовершенствования обновлений) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Выберите стандартный вариант - получение данных непосредственно с серверов 
Microsoft - и щелкните на кнопке Next. 

4. При необходимости измените параметры орокси-сервера и щелкните на кнопке 
Next. 

5.  Щелкните на кнопке Start Connecting (Начать подключение) , чтобы мастер на
стройки загрузил необходимые данные. После первоначальной загрузки щелкните 
на кнопке Next. 

б. Укажите языки обновления. Учпrге, что выбор нескольких языков может существен
но увеличить время и память, необходимую для системы обновления и процессов. 
Поэтому рекомендуется устанавливать только необходимые языки. 

7. Выберите продукты, для которых нужны обновления (рис. 1 3. 1 3) и щелкните на 
кнопке Next. 

8. Выберите классы обновлений, которые вы хотите загрузить, и щелкните на кнопке 
Next. 
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Рис. 13.13. Въtбор первон.шчалъnъtх продуктов, обnовляем:ых службой WSUS 

9. Создайте график синхронизации WSUS с серверами Microsoft Update или укажите 
вариант Synchronize Manually (Синхронизация вручную) .  Щелкните на кнопке Next. 

10. Удостоверьтесь, что выбран вариант Begili ln itial Synchronization (Выnолнить началь
ную синхронизацию) и щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

1 1 .  Просмотрите отчет о выполнении установки и щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  
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Администрирование WSUS выполняется из консоли управления службой обновления. 
Эта консоль представляет собой центр работы со всеми параметрами настройки WSUS и 
единственной консолью администрирования этой службы. Ее можно открыть из диспетче
ра серверов, выбрав пункт меню Tools<=>Windows Server Update Services (Сервис<=>Служба 
обновления Windows Server) .  

Автоматическое конфигурирование клиентов 
с помощью групповых политик 

Клиент автоматического обновления входит во все текущие версии Windows, и его 
настройку можно упростить с помощью групповых политик в среде Active Directory. 
Контроллеры домена Windows Server 2003 (или более поздние) автоматически содержат 
нужное расширение групповой политики обновления Windows (Windows Update Group 
Policy) , и ее можно определить, выполнив следующие шаги. 

1 .  Откройте оснастку Group Policy Management (Управление групповыми политиками) 
из меню Tools (Сервис) диспетчера серверов. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на организационной единице, к которой нужно 
применить групповую политику, и выберите в контекстном меню пункт Create а GPO 
in This Domain ,  and Link lt Here (Создать GPO в этом домене и привязать его к нему) . 

3. Введите имя для GPO, наподобие WSUS GPO. Можно также взять за основу параметры 
существующего объекта GPO. Щелкните на кнопке ОК. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном GPO и выберите в кон
текстном меню пункт Edit (Правка) , чтобы вызвать редактор управления групповыми 
политиками (Group Policy Management Editor) . 

5. В окне редактора управления групповыми политиками раскройте узел Computer 
Configuration \ Pol icies \ Admin istrative Templates \ Windows Components \ Windows 
Update (Конфигурация компьютера \ Политики \ Административные шаблоны \ 
Компоненты Windows \ Обновление Windows) .  

б .  Дважды щелкните на  строке Configure Automatic Updates (Настройка автоматических обновлений) .  

7 .  Активизируйте групповую политику и укажите нужную последовательность автомати
ческою обновления. Можно выбрать один из трех вариантов - 2, 3 или 4 - которые 
определяют уровни участия клиента. Для автоматической загрузки без установки вы
берите вариант 3, как показано на рис. 13 . 14. 

8. Задайте расписание установки обновлений, учитывая, что некоторые обновления 
требуют выполнения перезагрузки компьютера. 

9. Для определения дополнительных параметров щелкните на кнопке Next Setting 
(Следующий параметр) .  

10 .  Чтобы указать веб-адрес сервера WSUS, установите переключатель EnaЫed (Разре
шен).  Рекомендуется вводить полностью определенное доменное имя. Введите оба 
параметра (обычно это один и тот же сервер) и щелкните на кнопке ОК, чтобы со
хранить настройки групповой политики. Щелкните на кнопке Next Setting. 

1 НА ЗАМЕТКУ ' �-------------------------------------------------
В тех организациях, где выбран специальный веб-сайт IIS, для доступа клиентов к WSUS 
нужно использовать порт 8530. В этом случае оба веб-адреса необходимо указывать с 
номером порта, наподобие http : 1 / s fwsus . companyabc . com : 8 5 3 0 .  



448 
Безопасность 

Часть IV 

O NotCotfigurtd 

8 I...Ьito:l 

Optior.u 

I' · Auto downle�td trtd ll�for inlbll ) .. ) 
ThtfoU.,...;ng llltting• llt OIIIyr.(!liittd tnd 
opplicoЫo if• lt ltlttttd. 

)D - Ewryd.y н 

Н.,lр: 
�cifitt whtttltrtllis comp..,._.,,..ll Nиiw мсu�'Щ;� � 
othtrirnportvotdownlotdtl:hroughttlt 'N\I'IdoWJtllto!'nltic 1 , 
wpdttiflgU:Mct. 

. 
n.iJortt:ing ltt:I )"'N ipt.c lf)l lf tutomotkupd.ttl tnl tnoЬkd on 
thit catl'lputtr. lftht JtMct iJ tnlbltd. you muttltltctOntof 
thtfourCJptiot!J intht бroup Polit)IS.ttin!f �i 
1 . NDtify brfo"' ci-.ICJodingt,." updato:o ond nlltify tgotf'l 
.. rfor.t in:ltallingtht..,, 

wtwn � lindt vpd.tttl:htt tpplyto tt-it t�r • .n 
icOII IPf'tlr1 irl ttм  rtltш INI 'OIIi"th l lnU .. !Je thootlaptilf:U in! 
"'tdyto bt dooomloadtli.Ctic..mg ttlticOf'I OII'I'Iti"!II PIO'IIidtl 
th t o iiCion to Jtitct tht tptcific updlrtt'l tooiO'МIIotd.w.t.dOWt 
thtl\ downlold!U.t tth:cttd updatlt intht b.c•�.'Nhrn 
tht downkltd it complrto:_ tht icon tppooro in ttlt 1tttl.t1 •••• 
IIJail\. ....ttl "otifk.tion thlttht wpdlktlrt lttdyto bt ln!UIItd. 
Clid�thoo icon ormщagr prcМdtotht optiot�to ltltctw.+okt. 
updlttttoimU•. 

Рис. 13.14. Настройка параметров групповой палитихи обиовлен,ия Windows 

1 1 .  Укажите частоту проверки наличия обновлений клиентом и щелкните на кнопке 
Next Setting. 

12. Просмотрите значения остальных параметров и при необходимости измените их. 
После этого щелкните на кнопке ОК. 

13.  Повторите ту же процедуру для всех других организационных единиц (одна и та же 
групповая политика может быть связана с несколькими местами) . 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
В организациях, не использующих Active Directory и групповые политики, на каждом 
клиенте придется указывать адрес сервера WSUS вручную. Это можно сделать с помо
щью локальной политики или вручную, изменяя записи системного реестра, как описа· 
но в справке WSUS. 

Установка исправлений безопасности с помощью wsus 
В зависимости от настроек, определенных в групповой политике или в системном ре

естре, управляемые службой WSUS клиенты будуг в указанное время автоматически загру
жать и устанавливать обновления. На некоторых компьютерах можно разрешить локаль
ное вмешательство в процесс: задание удобного времени установки и вывод предложения 
выполнить "просачивание" загрузки. Клиенты, сконфигурированные для использования 
WSUS, не будуг получать предложение сканфигурировать свои настройки автоматического 
обновления и будуг отключены для предотвращения каких-либо изменений. Пользователи 
без локальных административных прав доступа не смоrут выполнять какие-либо изменения 
в своем расписании установки, хотя пользователи с оравами локальных администраторов 
смоrут отложить принудительную установку. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

В общем случае управление расписанием загрузок и установок лучше возложить на сер
веры, и выполнять оба эти процесса автоматически, не спрашивая разрешения у клиен
тов. В зависимости от политической ситуации в организации это может быть как воз
можно, так и нет. 
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Резюме 
Даже сразу после установки система Windows Server 201 2  является самой безопасной 

на данный момент системой семейства Windows. Повышенное внимание к вопросам безо
пасности, выразившееся в инициативе Trustworthy Computing, способствует повышению 
общеrо уровня безопасности сервера - с помощью отключения по умолчанию ненужных 
служб и блокирования прав доступа на файловом уровне. В дополнение к стандартным 
возможностям, дополнительные возможности Windows Server 2012 ,  такие как интегриро
ванный интеллектуальный брандмауэр, AppLocker и динамическое управление доступом, 
позволяют администраторам добавлять в серверы несколько уровней безопасности, еще 
более надежно защищая их от атак и уменьшая их уязвимость. Кроме того, возможности 
автоматического обновления службой обновления Windows Server (Windows Server Update 
Services) создают для организаций фундамент защиты серверов и рабочих станций от пос
тоянно появляющихся угроз безопасности. 

Полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Физически защищайте серверы, помещая их в помещениях с запирающимиен дверя
ми и контролируемым доступом. 

• Обеспечивайте безопасность на нескольких уровнях. 

• Используйте мастер серверных ролей и компонентов (Server Roles and Features 
Wizard) для активизации ролей сервера и их автоматической защиты. 

• Используйте интегрированный брандмауэр Windows для повышения безопасности; 
открывайте только необходимые порты и разрешайте только необходимые прото
колы. 

• Ограничивайте доступность вторжениям скомпрометированного сервера с помощью 
входящих и исходящих правил брандмауэра. 

• Сократите площадь уязвимости, отказавшись от графической оболочки сервера в 
пользу режима Core Edition. 

• При необходимости административного доступа используйте команду Run As 
Administrator (Запуск от имени администратора) , а не вход в систему с учетной запи
сью администратора. 

• Разверните AppLocker на всех серверах, rде это возможно. 

• Настройте AppLocker с помощью правил на основе цифровых подписей. 

• Выявляйте внутренних (или внешних) злоумышленников еще до того, как им удастся 
нанести серьезный ущерб, путем создания в сети достоверно выглядящих совмест
ных сетевых ресурсов (прием "горшок с медом") - например, "Финансовые соглаше
ния", "Информация о корневом каталоге" и иже с ними, и аудита обращений к этим 
папкам. 

• Планируйте выполнение начальной синхронизации сервера WSUS в выходные дни, 
начав загрузку в пятницу вечером. 

• Тестируйте и утверждайте исправления WSUS, загружаемые службой обновления 
программнога обеспечения - либо вручную, либо с помощью пилотнаго сервера 
WSUS - прежде чем устанавливать их на производственном сервере WSUS. 

1 5  Заk.3602 
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• Введение в безопасность при пересылке данных 
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• Развертывание инфраструктуры открытых ключей 
с помощью Windows Server 2012 

• Служба сертификации Active Directory в Windows Server 201 2  

• Служба управления правами AD CS 

• Шифрование IPsec в Windows Server 2012 
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В прошлом сети представляли собой замкнуrые среды, изолированные друг о т  друга и 
доступные только во внутренних сегментах. Обмен данными был ограничен отдельными 
сетями и редко выходил за их пределы. Со временем, когда появилась необходимость обме
на информацией между этими сетями, были установлены соединения для передачи данных 
из одной сети в другую. Однако вначале передача этой информации была незащищенной, 
и в случае перехвата информация легко могла быть прочитана посторонними. Поэтому не
обходимость защиты такой информации стала одним из основных приоритетои и жизнен
но важным компонентом сетевой инфраструктуры. 

Со временем была разработана как технология защиты этой информации, так и техно
логия вз.лома и получения несанкционированного доступа к данным. Несмотря на эту опас
ность, продуманное проектирование и конфигурирование безопасных транспортных реше
ний с помощью Windows Server 201 2  способно существенно повысить бе�пасность сети. Во 
многих случаях применевне таких решений совершенно обязательно, осоqенно для данных, 
которые пересылаются через неконтролируемые сегменты сети наподобие Интернета. 

В этой главе основное внимание уделено существующим механизмам защиты и шифро
вания информации, пересылаемой между компьютерами сети. Особое внимание уделено 
новым и усовершенствованным средствам �езопасности транспортного уровня в Windows 
Server 2012 ,  с разбором конкретных ситуаций. Более подробно рассмотрены и проиллюс
трированы возможности IPsec, инфраструктуры общедоступных ключей (РКI) и виртуаль
ных частных сетей (VPN).  Кроме того, здесь описаны специфические средства - служба 
сертификации Active Directory (Active Directory Certificate Services - AD CS) и служба уп
равления оравами Active Directory (Active Directory Rights Management Services - AD RМS) 
Windows Server 2012. 

введение в безопасность при передаче 
данных в Windows Server 2012 

Защита данных при их передаче означает предотвращенИе несанкционированного до
ступа к данным в процессе обмена информацией между клиентом и сервером или между 
серверами. В дополнение к физической и сетевой защите, реализация безопасности на 
транспортном уровне является еще одним уровнем защиты, важным для проектирования и 
создания защищенной сетевой среды. 

Необходимость безопасности транспортного уровня 
В связи с природой взаимосвязанных сетей вся информация должна пересылаться в 

формате, доступном для перехвата любым клиентом в каком-либо физическом сегменте 
сети. Данные должны быть организованы в однотипные структуры, чтобы сервер-адресат 
мог иреобразовать их в соответствующую информацию. Однако эта простота порождает 
и проблемы безопасности, поскольку перехваченные данные при -попадании в чужие руки 
легко могут быть использованы в неблаговидных целях. 

Необходимость обеспечения неприменимости информаnии в случае ее перехвата ле
жит в основе всех методов шифрования на транспортном уровне. Обе противоборствую
щие стороны предпринимают значительные усилия: специалисты по безопасности разра
батывают схемы шифрования и маскирования данных, а хакеры и другие соеnиалисты по 
безопасности разрабатывают способы успешной расшифровки и перехвата данных. К счас
тью, технология шифрования разработана уже до такой степени, что правильно сконфи
гурированные среды могут достаточно успешно защитить свои данные при использовании 
надлежащих средств. Windows Server 201 2  предоставляет большое количество средств бе
зопасности транспортного уровня, и для надежной защиты важных данных рекомендуется 
использовать одну или несколько из этих технологий. 
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На современных предприятиях и необходимых для их работы технологиях существуют 
различные группы пользователей и прочие сущности, которые взаимодействуют с систе
мами и надежны в разной степени. Такая разнообразная среда усложняет защиту данных 
в сети, и необходим дополнительный слой гибких и динамичных инструментов, которые 
мо:гуг защищать будет с учетом их внутреннего содержимого и внешнего контекста. 

Обеспечение безопасности с помощью многоуровневой защиты 
Поскольку даже наиболее защищенные инфраструктуры имеют уязвимые места, ре

комендуется применять многоуровневую защиту особо важных сетевых данных. В случае 
взлома одного уровня защиты взломщику для получения доступа к важным данным придет
ся преодолеть второй или даже третий уровень системы безопасности. Например, слож
ная, "не поддающаяся взлому" 256-битовая схема шифрования оказывается бесполезной, 
если взломщик просто выведает пароль или РIN-код у законного пользователя с помощью 
социотехнических приемов. Дополнение системы безопасности вторым или третьим уров
нем сделает взлом всех уровней значительно более сложной задачей. 

Средства защиты данных при их передаче в Windows Server 2012  используют несколько 
уровней аутентификации, шифрования и авторизации для повышения уровня безопаснос
ти сети. Возможности конфигурирования, предоставляемые Windows Server 2012, позволя
ют установить несколько уровней безопасности транспортного уровня, обеспечивающих 
защиту конфиденциальности и целостности данных. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Безопасность с несколькими уровнями защиты - концепция не новая, она заимствована 
из военной стратегии, которая справедливо утверждает, что несколько линий обороны 
более эффективны, нежели одна. 

· 

nонятие шифрования 
В упрощенной формулировке шифрование - это процесс такого искажения осмыслен

ной информации, чтобы она стала бессмысленной для любого, кроме пользователя или ком
пьютера, для которого она предназначена. Если не слишком вникать в нюансы конкретных 
методов шифрования данных, то важно лишь понять, что правильное шифрование позво
ляет передавать данные по незащищенным сетям наподобие Интернета и иреобразовывать 
их в пригодную для использования форму только в пункте назначения. В случае перехвата 
пакетов надежно зашифрованной информации они окажутся бесполезными, поскольку ин
формация искажена до неузнаваемости. Все описанные в этой главе механизмы используют 
ту или иную форму шифрования для защиты содержимого пересылаемых данных. 

Развертывание инфраструктуры открытых 
ключей с помощью Windows Server 201 2 

Понятие инфраструктуры открытых ключей (PuЬlic Кеу Infrastructure - РКI) употреб
ляется везде и вовсю, но нечасто сопровождается подробным объяснением. Если говорить 
кратко, инфраструктура открытых ключей - это совокупность цифровых сертификатов, 
бюро регистрации и центров сертификации, которые проверяют подлинность каждого 
участника обмена зашифрованными сообщениями. По сути, сама по себе инфраструктура 
открытых ключей - просто концепция, которая определяет механизмы защиты данных от 
чтения при их передаче и проверки подлинности пользователя, передавшего эти данные. 
Реализации РКI широко распространены и становятся исключительно важным компонен
том современных реализаций сетей. Как описано в последующих разделах, Windows Server 
2012  полностью поддерживает развертывание нескольких конфигураций РКI. 



Безопасность при пересылке данных 

глава 1 4  
453 

Реализации РКI могут быть как простыми, так и сложными, а некоторые применяют 
массивы смарт-карт (или другие способы двухфакторной аутентификации) и сертифика
ты для проверки подлинности всех пользователей с высокой степенью достоверности. 
Поэтому каждая организация должна разобраться в возможностях РКI и выбрать нужную 
реализацию. 

Сравнение шифрования секретным ключом 
и шифрования открытым ключом 

Технологии шифрования можно разделить на симметричные и асимметричные. 
Симметричное шифрование требует, чтобы каждая сторона схемы шифрования владела 
копией секретного ключа (private key) , используемого для шифрования и расшифровки ин
формации, пересылаемой между сторонами. Проблема с шифрованием секретным ключом 
состоит в том, что секретный ключ нужно как-то передать второй стороне, чтобы он не 
был перехвачен и использован для расшифровки информации. Кроме того, каждая уни
кальная пара сторон должна использовать отдельный уникальный ключ для защиты дан
ных. Результирующая сложность управления ключами является основным препятствием 
для реализации шифрования секретным ключом. 

Шифрование открытым ключом (puЬlic key) , или асимметричное шифрование, исполь
зует комбинацию двух ключей, которые математически связаны друг с другом. Первый 
ключ, являющий секретным ключом, хранится в строгой тайне и используется для цифро
вой подписи или расшифровки информации. Второй - открытый - ключ может исполь
зоваться для проверки цифровой подписи или шифрования информации. Целостность 
открытого ключа обеспечивается сертификатами, которые подробно описаны в последу
ющих разделах этой главы. Асимметричный подход к шифрованию значительно облегчает 
управление ключами, т.к. открытый ключ не нужно защищать, и у каждого пользователя 
имеется лишь один секретный ключ. Правда, это упрощение управления достигается за 
счет снижения производительности из-за усложнения математических операций. 

Мноmе реализации шифрования и асимметричных ключей (включая и большинство реа
лизаций РКI) используют асимметричный процесс выбора секретного ключа, который затем 
применяется для защиты данных. При этом сочетаются преимущества обоих подходов. 

знакомство с цифровыми сертификатами 
Сертификат ( ceгtificate) представляет собой цифровой документ, который выдается 

доверяемым центром (централизованным, внутренним или локальным) и используется им 
для подтверждения подлинности пользователя. Доверяемые центры сертификации, такие 
как VeriSign, широко исПользуются в Интернете, чтобы, например, подтверждать, что про
грамммое обеспечение Microsoft действительно разработано компанией Microsoft, а не слу
жит маскировкой какого-либо вируса. 

Сертификаты применяются для выполнения нескольких функций, которые перечисле-
ны ниже. 

• Защита электронной почты. 

• Аутентификация во всемирной Сети. 

• Защита данных в Интернете (IPsec) .  

• Подписание кода. 

• Создание иерархий сертификации. 

Все эти функции сводятся, в конечном счете, либо к шифрованию данных (при защите 
почтовых сообщений или веб-паролей и контента) ,  либо к цифровой подписи данных для 
гарантии целостности и подлинности (при подписании кода или почтовых сообщений) .  
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Сертификаты подписываются с помощью информации из открытого ключа субъекта 
и идентификационной информации - имя, адрес электронной почты и тому подобные 
сведения, - а также цифровой подписи организации, выпустившей сертификат, которая 
называется центром сертификации (Certificate Authority - СА). Если оба пользователя или 
компьютера доверяют одному и тому же центру сертификации, который выпустил серти
фикаты, они могут доверять и друг другу. 

Служба сертификации Active 
Directory в Windows Server 201 2 

Windows Server 2012  содержит встроенную технологию СА, называемую службой сер
тификации Active Directory (Active Directory Certificate Services - AD CS) .  Первый вариант 
AD CS появился в Windows Server 2008, а раньше эта технология называлась просто служ
бой сертификации (Certificate Services) .  AD CS может использоваться для создания сер
тификатов и последующего управления ими и отвечает за обеспечение их подлинности, 
отзыв и сроки годности. Зачастую AD CS в Windows Server 2012 используется без особой 
необходимости проверки сертификатов организации какой-либо независимой стороной. 
Поэтому если сертификаты требуются только для участников внутри организации, часто 
применяется развертывание внутреннего СА для нужд внутренних пользователей и систем. 
Широко используются и сторонние центры сертификации наподобие VeriSign, но они тре
буют дополнительного вложения средств. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Хотя в новом названии службы сертификации Windows упоминается Active Directory, сле
дует понимать, что для работы AD CS совсем не требуется интеграция с существующей 
средой леса доменной службы Active Directory (Active Directory Domain Services (AD DS) ) .  
Обычно это все же так ,  но важно понимать, что AD CS не зависит от структуры леса АD DS. 
Более подробно об AD DS можно прочитать в главах 4 и 5. 

В Windows Server 2012  добавлено несколько новых возможностей AD CS. 

• Веб-с:лужба развертывавИJI сертификатов и веб-служба политики развертывави.и 
сертификатов. Это наиболее значительное усовершенствование, которое появилось 
в Windows Server 2008 R2, позволяет развертывать сертификаты непосредственно по 
протоколу НТТР и дает возможность клиентам, не принадлежащим домену или под
ключенным к Интернету, обращаться к серверу СА и запрашивать сертификаты. 

• Автоматическое обвоВJiение серверов, не входищах в домен. В рамках расшире
ния поддержки не членов домена веб-служба политик развертывания сертификатов 
(Certificate Enrollment Policy Web Service) в Windows Server 2012 теперь поддерживает 
автоматическое обновление. 

• Поддержка Windows Server 2012 Core Edition. Теперь AD CS поддерживается на 
серверах, работающих в режиме Core Edition. 

• Поддержка развертывавИJI сертификатов между лесами. Платформа, появивша
яся в Windows Server 2008 R2, позволяет консолидировать СА между несколькими 
лесами. 

Обзор ролей центров сертификации в AD cs 
AD CS для Windows Server 2012  можно установить в виде центра сертификации одного 

из перечисленных ниже типов. 
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• IЬловной центр сертификации предприятии. Головной СА предприятия является 
наиболее доверяемым СА в организации и должен быть установлен раньше всех ос
тальных СА. Все остальные СА являются подчиненными по отношению к головному 
СА предприятия. Защите этого СА следует уделить самое пристальное внимание, т.к. 
компрометация СА предприятия означает компрометацию всей цепочки центров 
сертификации. 

• Подчиненный центр сертификации предприятии. Подчиненный СА предприятия 
должен получить сертификат от головного СА предприятия, но после этого может 
выдавать сертификаты всем пользователям и компьютерам предприятия. Часто СА 
этого типа используются для создания масштабируемого набора СА с высокой степе
нью готовность и защиты головного СА предприятия. 

• Самостоятельный rоловной центр сертификации. Самостоятельный головной 
СА служит вершиной иерархии, не связанной с информацией домена предприятия. 
В специальных случаях можно создать несколько самостоятельных СА. Самостоя
тельный головной СА часто используется в качестве корневогq для друrих подчинен
ных СА предприятия - для повышения безопасности среды, т.к. самостоятельный 
головной центр можно вывести в автономный режим. То есть головной центр кон
фигурируется как самостоятельный, а подчиненные СА, интегрированные в домен 
предприятия, установлены в доменах леса, чтобы обесnечить автоматическое раз
вертывание в масштабе предприятия. 

• Самоетоительный подчиненный центр сертификации. Самостоятельные подчи
ненные СА получают свои сертификаты от самостоятельного головного СА, и затем 
могут использоваться для распространения сертификатов пользователям и компью
терам, связанным с этим самостоятельным СА. 

ВНИМАНИЕ! lr-----------------------------------------------
Принятие решений по структуре AD CS - задача нетривиальная, и к ней не следует под
ходить легкомысленно. Простое помещение AD CS на сервер в качестве СА предпри
ятия и ее запуск - далеко не лучший подход с точки зрения безопасности, поскольку 
компрометация такого сервера может обернуться катастрофой. Поэтому, прежде чем 
приступить к развертыванию AD CS, важно тщательно обдумать ее структуру. Например, 
одной из лучших тактик является развертывание самостоятельного головного СА, затем 
нескольких подчиненных СА в предприятии, а затем физическое отключение самосто
ятельного головного СА и помещение в очень защищенное место, чтобы включать его, 
только если требуется обновление сертификатов подчиненных СА. 

описание служб ролей в AD cs 
AD CS состоит из нескольких служб ролей, который выполняют для клиентов различ

ные задачи. При необходимости одну или несколько этих ролей можно установить на сер
вере. Эти службы кратко описаны ниже. 

• Центр сертификации. Данная служба устанавливает базовый компонент СА, позво
ляющий серверу издавать и отзывать сертификатами для клиентов и управлять ими. 
Эту роль можно установить на нескольких серверах в цепочке одного и того же го
ловного СА. 

• Веб-вКJIJОчение центра сертификации. Данная служба управляет распространением 
сертификатов клиентам через Интернет. Для ее работы нужно, чтобы на сервере была 
установлена служба информации Интернета (Intemet Infonnation Services - IIS) .  
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• Онлайновый ответчик. Данная служба отвечает на запросы индивидуальных кли
ентов по поводу проверки конкретных сертификатов. Она применяется для слож
ных или больших сетей, которые должны выдерживать интенсивные периоды ак
тивности по отзыву или загрузку больших списков отзывов сертификатов (Certificate 
Revocation List - CRL).  

• Веб-служба развертыван:иJI сертификатов. Эта новая служба позволяет пользовате
лям и компьютерам выполнять удаленное развертывание сертификатов или развер
тывание из систем, не включенных в домен, по протоколу НТТР. 

• Веб-с:лужба поJIИтики развертыванiПI сертификатов. Эта служба работает с соот
ветствующей веб-службой развертывания сертификатов, но предоставляет информа
цию о политике, а не сертификаты. 

• Служба вК1110чеиiПI сетевых устройств. Данная служба упрощает получение серти
фикатов сетевыми устройствами наподобие маршрутизаторов. 

Установка AD cs 
Для установки AD CS в Windows Server 201 2  вначале нужно выбрать сервер, который бу

дет работать в качестве rоловноrо СА. Не забывайте о настоятельных рекомендациях, что 
это должен быть выделенный сервер, защищенный физически и выключенный бальшую 
часть времени для обеспечения целостности цепочки сертификатов. Обратите внимание 
на важный момент: СА предприятия нельзя отключать, а вот самостоятельный головной 
центр с подчиненными СА предприятия отключить можно. Если выбран вариант самосто
ятельного rоловного центра с подчиненными СА предприятия, то вначале необходимо со
здать и скопфигурировать rоловной СА, а затем создать подчиненные СА предприятия. 

В несложных ситуациях можно ограничиться головным СА предприятия, хотя во мно
гих случаях небольшие предприятия также хотят иметь самостоятельный rоловной центр 
и подчиненные СА предприятия. Если все-таки принят вариант с одним rоловным СА пред
приятия, то для создания сервера сертификации можно выполнить следующие шаги: 

1 ВНИМАНИЕ! �1-------------------------------------------------
После установки AD CS на сервере имя и доменный статус этого сервера изменять не
льзя. Кроме тоrо, нельзя изменять имя сервера, пока он выполняет функции СА. 

1 .  Откройте диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. В меню Manage (Управление) выберите пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) .  

3 .  Н а  странице Before You Begin (Первоначальные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

4. Согласитесь с предложенным по умолчанию типом установки и щелкните на кнопке 
Next. 

5. Выберите из списка нужный сервер AD CS и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Select Server Roles (Выбор серверных ролей) отметьте флажок Active 
Directory Certificate Services (Служба сертификации Active Directory) , а затем щелк
ните на кнопке Next. 

7. Согласитесь со списком компонентов, щелкнув на кнопке Next. 

8. На странице l ntroduction (Введение) просмотрите информацию об AD CS и щелкни
те на кнопке Next. 
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9. На странице Select Role Services (Выбор служб ролей) ,  показаиной н а  рис. 14. 1 ,  
укажите нужные службы ролей. Для базовой установки необходима только роль 
Certificate Authority (Центр сертификации) .  Щелкните на кноnке Next. 

Select role services 
94!f:Jre �..: atogr. 
lnsta!!atlor! '!ype 
Ser•erSelect1on 

дD CS 

U/1 
О с-.... """""""' """' w.ь s.ми 
О C«tificвt� Eцrollm�m WrЬ Иrvice 
0 Cь-tiOOioo" дu\hocityWrЬE�t 
О Netмlflr. ОМ.С:е Enrollmrnl Setvice 
о ""'"' ..__ 

"""'"'""" 
Certiik.ftion Avthority {� i5 UJrd 
to iuur and � catOOt� 
MuffipW CAs c.an tw linkrd to fonn il 
pvblii: � Mes.truc:n..rr. 

Рис. 14.1. УСтаиовка AD CS 

10. Щелкните на кнопке lnstall (Установить) . 

1 1 .  После завершения установки щелкните на ссылке Configure Active D i rectory 
Certificate Services on the Destination Server (Настроить службу сертификации Active 
Directory на целевом сервере) .  

12 .  При необходимости щелкните на  кнопке Change (Изменить) , чтобы изменить вход
ные полномочия, и щелкните на кнопке Next. 

13. Выберите службу роли центра сертификации, которую нужно настроить, и щелкните 
на кнопке Next. 

14. На следующей странице укажите, нужно ли устанавливать центр сертификации пред
приятия (Enterprise СА) , интегрированный с AD CS, или самостоятельный центр 
сертификации (Stand-alone СА) . Щелкните на кнопке Next. 

15. На странице Specify СА Туре (Укажите тип СА), показаиной на рис. 14.2,  выберите 
нужный тип СА. В данном случае мы устанавливаем на сервер головной СА (Root СА) . 
Щелкните на кнопке Next. 

16. На следующей странице Private Кеу (Секретный ключ) можно указать либо создание 
нового секретного ключа с нуля, либо использование существующего ключа из пре
дьщущей реализации СА. В данном примере мы создаем новый ключ. Щелкните на 
кнопке Next. 

17. На странице Configure Cryptography for СА (Настройка криптографии для СА) вве
дите параметры шифрования секретным ключом, как показано на рис. 14.3.  Обычно 
вполне годятся значения, предложенные по умолчанию, но бывают случаи, когда 
нужно изменить CSP, длину ключа и другие настройки. Щелкните на кнопке Next. 

18. Выберите имя, которое будет использоваться для идентификации данного СА. 
Учтите, что это имя будет фигурировать на всех сертификатах, выпущенных данным 
СА. В нашем примере мы ввели имя CompanyAВC-CorpCA. Щелкните на кнопке Next. 
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1 9. Укажите срок годности сертификата, который будет установлен на данном сервере 
СА. Если это головной СА, сервер должен будет повторно выпустить цепочку серти
фикатов после истечения срока годности. В данном примере мы выбрали 5-летний 
срок годности, хотя во многих реальных ситуациях для головного центра создается 
20.летний СА. Щелкните на кнопке Next. 

20. Укажите место хранения базы данных сертификатов и местоположения для хране
ния журналов, а затем щелкните на кнопке Next. 

2 1 .  На странице подтверждения (рис. 14.4) просмотрите параметры предстоящей уста
новки и щелкните на кнопке Configure (Настроить) . 

22. После завершения работы мастера щелкните на кнопке Close (Закрыть) . 
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merarcny. 
@ J!oo< CA 

Root CAs Nt: the fitst 1nd INI)' W � only Сд1 configurnt I0 1 PIO h��hy. 
0 S.ыЬordiмle СА 

SuЬordiм� CAs �ire м est.tblilhrd РЮ kirrarchy 1nd are 11vthorized to iяw c�ocam. Ьу 
the СА аЬоо.ое tМm in tht hienrch)'. 

Рие. 14.2. Указание типа СА 
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Рие. 14.З. Вuбор криптографи'ЧRских параметров 
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Рис. 14.4. Просмотр параметров ycmano8'/CU AD CS 

После установки AD CS можно установить дополнительные (подчиненные) СА и выпол· 
нять администрирование РКI с консоли центра сертификации. для этого в диспетчере сер
веров выберите пункт меню Tools�Certification Authority (Сервис� Центр сертификации).  

Настройка автоматического развертывания 
После установки СА можно приступить к выпуску сертификатов. Сертификаты для при

кладных серверов - веб-серверов, серверов Microsoft Exchange, серверов Microsoft Lync и 
т.д. - часто развертываются администраторами. Но в более крупных развертываниях могут 
быть сотни, тысячи и даже больше сертификатов, поэтому нужен процесс автоматического 
развертывания. Такой автоматизированный процесс предусмотрен в Windows Server 2012,  
как для членов доменов, так и для не входящих в домен компьютеров. 

Сейчас мы рассмотрим пример, демонстрирующий развертывание сертификата ком
пьютеров для всех членов домена. Для этого будут выполнены следующие высокоуровне
вые шаги. 

1. Назначение шаблонных прав доступа. 

2. Активизация шаблона в СА. 
3. Настройка объекта групповой политики (GPO) на автоматическое развертывание 

членов домена. 

4. Настройка автоматического развертывания для не членов домена. 

Для назначения нужных шаблонных прав доступа выполните перечисленные ниже 
шаги. 

1. Щелкните на кнопке Start (Пуск) , чтобы открыть экран Metro. 

2. Введите текст mmc, чтобы открыть поле поиска и найти исполняемый файл mmc. 

3. Запустите утилиту mmc из результата поиска. 

4. Выберите пункт меню File�Add/Remove Snap- ln  (Файл� Добавление или удаление 
оснастки) .  

5. Добавьте оснастку Certificate Templates (Шаблоны сертификатов) и щелкните на 
кнопке ОК. 
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б. Выберите корневую папку Certif icate 
Templates. 

7. В паиели результатов щелкните правой 
кнопкой мыши на шаблоне Workstation 
Authentication и выберите в контекстном 
меню пункт Dupl icate Template (Создать 
копию шаблона) . Введите имя для создава
емого шаблона. 

8. Перейдите на вкладку Security (Безопас
ность) . 

9. Выберите элемент Domain Computers 
(Компьютеры домена) и отметьте флажок 
Auto-Enrol l  (Авторазвертывание) в стол
бце Al low (Разрешить) , как показано на 
рис. 14.5. 

10. Щелкните на кнопке ОК. 
Чтобы активиизровать шаблон в СА, выпол

ните на сервере AD CS следующие шаги. 

1 .  Откройте диспетчер серверов (Server 
Manager) . 

2. Выберите пункт меню Tools�Certification 
Authority (Сервис� Центр сертификации) . 

3. Раскройте папку головного центра. 
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Рис. 14.5. Настрайха прав доступа 
шаблона для авторазвертЪtваиия 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на папке Certificates Templates (Шаблоны сер
тификатов) и выберите в контекстном меню пункт New� Certificate Template 
(Создать� Шаблон сертификата) . 

5. Выберите только что созданную копию шаблона Workstation Authentication (Аутен
тификация рабочей станции) и щелкните на кнопке ОК. 

Для настройки GPO на автоматическое развертывание выполните на контроллере до
мена следующие шаги. 

1 .  Откройте диспетчер серверов (Server Manager) .  

2. Выберите пункт меню Tools� Group Pol icy Management (Сервис�Управление груп
повыми политиками) . 

3. Раскройте папку леса Domains (Домены) ,  в которой находятся папки с именами до
менов. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном домене и выберите в контекстном меню 
пункт Create а GPO in This Domain ,  and Link lt Неге (Создать GPO в этом домене и 
привязать его к нему) . 

5. Введите имя для нового GPO - например, Computer certificate auto-enrol lment 
(Авторазвертывание сертификатов) - и щелкните на кнопке ОК. 

б. Щелкните правой кнопкой мыши на только что созданном GPO и выберите в кон
текстном меню пункт Edit (Правка) . 

7. Разверните узел Computer Configuration \ Pol icies \ Windows Settings \ Security 
Settings \ PuЫic Кеу Policies (Конфигурация компьютера \ Политики \ Параметры 
Windows \ Настройки безопасности \ Политики открытого ключа) . 
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8. В паиели результатов дважды щелкните на элементе Certificate Services Cl ient -
Auto-Enrollment (Клиент службы сертификатов - Авторазвертывание ) . 

9. Смените значение параметра Configuration Model (Модель настройки) на EnaЫed 
(Включено) .  

10. Отметьте два флажка: Renew Expired Certificates, Update Pending Certificates, and 
Remove Revoked Certificates (Обновлять устаревшие сертификаты, обновлять ожи
дающие сертификаты и удалять отозванные сертификаты) и Update Certificates That 
Use Certificate Templates (Обновить сертификаты, использующие шаблоны сертифи
катов) . Затем щелкните на кнопке ОК. 

Для проверки развертывания сертификатов выполните следующие шаги. 

1. Щелкните на кнопке Start (Пуск) ,  чтобы открыть экран Metro. 

2. Введите текст mmc, чтобы открыть поле поиска и найти исполняемый файл mmc. 

3. Запустите утилиту mmc из результата поиска. 

4. Выберите пункт меню File�Add/Remove Snap- ln  (Файл� Добавление или удаление 
оснастки) .  

5 .  Выберите оснастку Certificate (Сертификаты) и щелкните на кнопке Add (Добавить).  

6. Выберите вариант Computer Account Management Scope (Область управления учет
ными записями компьютера) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7 .  Согласитесь с вариантом Local Computer (Локальный компьютер) ,  щелкните на 
кнопке Finish (Готово) ,  а затем на кнопке ОК. 

8. Раскройте папку Certificates (Local Computer) (Сертификаты (Локальный компью
тер) ) ,  в ней папку Personal (Личные) , а в ней - папку Certificates (Сертификаты) .  

9 .  Просмотрите и проверьте сертификат, который находится н а  паиели результатов. 

смарт-карты в инфраструктуре открытых ключей 
Надежным решением инфраструктуры открытых ключей может быть аутентификация 

пользователей с помощью смарт-карт. Смарт-карты - это пластиковые карточки со встро
енным микрочипом, USБ-ключи или другие устройства. 

Смарт-карта может содержать информацию входной регистрации пользователя, а так
же сертификаты, выданные сервером СА. Когда пользователю нужно войти в систему, он 
вставляет карточку в специальное считывающее устройство или просто проводит по нему 
карточкой. Устройство считывает сертификат и предлагает пользователю ввести только 
уникальный РIN-код, присвоенный каждому пользователю. После проверки РIN-кода и сер
тификата пользователь может войти в домен. 

Смарт-карты выполняют аутентификацию по двум факторам и обладают очевидными 
преимуществами по сравнению со стандартными формами аутентификации. При их ис
пользовании невозможно просто похитить или угадать чfoeJI'o имя пользователя и пароль, 
поскольку имя пользователя можно ввести только с помощью уникальной смарт-карты. 
Если смарт-карта похищена или утеряна, ее можно тут же отключить, а сертификат отоз
вать. Даже если функционирующая карточка попадет в чужие руки, для доступа к системе 
нужен еще и РIN-код. Смарт-карты быстро становятся все более распространенным спосо
бом сочетания защиты, предоставляемой сертификатами и РКI. 

Использование шифрованной файловой системы (EFS) 
Точно так же, как на транспортном уровне информация может быть зашифрована 

с помощью сертификатов и РКI, в Windows Server 201 2  можно зашифровать файловую 
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систему Resilient File System (ReFS) для nредотвращения несанкционированного доступа. 
Шифрованная файловая система (Encrypting File System - EFS) в Windows Server 2012  рас
ширяет возможности предыдущей модели EFS, позволяя хранить наборы шифрования в 
автономных папках на сервере. Эта модель особенно удобна для пользователей ноутбуков, 
которые разъезжают с секретной информацией. В случае похищения ноутбука или его жес
ткого диска информация, хранящаяся в файлах, оказывается бесполезной, поскольху она 
искажена до неузнаваемости и может быть расшифрована только с помощью соответствую
щего ключа. Поэтому модель EFS - важная часть в реализациях инфраструктуры открытых 
ключей. 

Технология Windows BitLocker идет еще дальше, чем EFS, и позволяет зашифровать 
весь жесткий диск, за исключением нескольких загрузочных файлов. 

интеграция PKI с зонами кerberos 
Компонент Active Directory из Windows Server 201 2  может использовать инфраструктуру 

РКI, в которой применяются отношения доверия между зонами Kerberos и Active Directory. 
Инфраструктура РКI служит механизмом аутентификации для запросов на установление 
безопасных доверительных отношений между различными зонами, которые могут быть 
созданы в Active Directory. 

Служба управления правами Active Directory 
Служба управления правами Active Directory (Active Directory Rights Maпagement Services 

AD RМS) представляет собой технологию управления цифровыми правами (Digital Rights 
Management - DRМ),  позволяющую устанавливать ограничения на управление, пересылку и 
просмотр содержимого. В RМS используется технология РКI для шифрования такого содер
жимого, как документы и почтовые сообщения, а также для просмотра этой информации 
без возможности ее печати, копирования-вставки и/или перенаправления. 

AD RМS в Windows Server 2012  является усовершенствованием технологии сервера уп
равления правами Windows (Windows Rights Management Server) , которая развивается уже 
несколько лет. Кроме уже существующих возможностей в ней усилена интеграция со служ
бой доменов Active Directory (Active Directory Domain Services (AD DS) и повышена масшта
бируемость. 

Зачем нужна AD RMS 
Многие организации сталкиваются с проблемой управления их интеллектуальной собс

твенностью после ее распространения. Несколько серьезных утечек внутренней секретной 
переписки в крупных корпорациях продемонстрировали необходимость управления и ог
раничения в случаях распространения конфиденциальной корпоративной информации. 

Источник проблемы состоит в том, что исторически компьютерные системы хорошо 
справляются с ограничением доступа к информации для неавторизованных лиц, но после 
авторизации управление действиями с информацией теряется. Авторизованные лица мо
гут копировать документь1 "на вынос", отправлять секретную информацию по электронной 
почте, у них могут пропадать ноутбуки - и вообще может существовать множество различ
ных способов утраты контроля над конфиденциальной информацией организации. 

Служба Active Directory RМS предназначена для возврата возможностей контроля в та
кие организации. Она позволяет уполномоченному переовалу ограничивать возможности 
пересылки, печати, копцрования и указания срока годности документов. Кроме того, ин
теграция со службой доменов Active Directory разрешает дешифровать информаЦию только 
лицам, специально указанным в политиках. 
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НА ЗАМЕТКУ 
Для отображения изменений в документах, защищенных службой RМS, их необходимо 
"переопубликовать" ,  а у клиентов наряду с наличием локальной копии такого документа 
должны быть кешированы лицензии на использование. Если срок годности лицензии 
на использование не истек, пользователи будут все так же иметь доступ к защищенным 
документам, которые либо не опубликованы заново, ли перемещены из места переопуб
ликования документа. 

В состав AD RMS входит также служба роли Identity Federation Support (Поддержка ин
тегрированного контроля подлинности) .  Установка этой службы позволяет организациям 
делиться закрытой информацией с другими организациями. 

Условия, необходимые для работы AD RMS 
Прежде чем приступать к установке AD RМS, необходимо обеспечить выполнение сле

дующих условий. 

• Нужно создать в AD DS учетную запись службы для RМS. Она не должна совпадать с 
учетной записью, использованной для установки RМS. 

• Сервер AD RMS должен быть членом домена пользовательских учетных записей, ко
торые будут пользоваться этой службой. 

• Необходимо создать корневой кластер AD RМS для сертификации и лицензирования. 

• Нужно создать полностью определенное доменное имя (FQDN) ,  известное в тех мес
тах, где будут использоваться RМ8-файлы. Например, можно создать доменное имя 
rms . companyabc .  сот для клиентов, которым нужно будет подключаться к серверу 
AD RМS для проверки своих RМ8-прав. 

• Необходим доступный работающий SQL Server для хранения баз данных AD RМS. 
Настоятельно рекомендуется использовать сервер, отличный от того сервера, на ко
тором установлена служба AD RМS. 

Установка AD RMS 
Для установки AD RMS можно добавить на сервер роль AD RМS с помощью утилиты 

Server Manager. 

1 .  Откройте диспетчер серверов (Server Manager) .  

2 .  В меню Manage (Управление) выберите пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) . 

-

3. Щелкните на кнопке Next (Далее) на странице приветствия, а затем на странице 
lnstallation Туре (Тип установки) .  

4 .  Выберите из списка сервер AD RМS и щелкните на кнопке Next. 

5. На странице Select Server Roles (Выбор ролей сервера) установите флажок Active 
Directory Rights Management Services (Служба управления оравами Active Directory) . 
Если появится сообщение о необходимости дополнительных компонентов, щелкни
те на кнопке Add Features (Добавить компоненты),  чтобы согласиться с добавлением 
нужных служб ролей, а затем щелкните на кнопке Next. 

б. Щелкните на кнопке Next, чтобы принять список компонентов. 

7. На странице lntroduction (Введение) просмотрите информацию об AD RМS и щелк
ните на кнопке Next. 
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8. На странице Select Role Services (Выбор служб ролей) укажите службы, которые 
нужно установить. В данном случае будет установлена только служба роли Active 
Directory Rights Management Server (Сервер управления оравами Active Directory) . 
Щелкните на кнопке Next. 

9. Щелкните на кнопке l nstal l  (Установить) и наблюдайте за процессом установки, как 
показано на рис. 14.6. 

lnstai lation prog ress 

О Futvr� inmlt.tiotl 
�- ······ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······················:·::::::::.::::::::.::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::·:; 
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Adto.oe Dtrertoty l\lghts M� Servlce$ Tooh 

WeЬ �n�er (IIS) 

7.: Youan c!oи, thiJ wizard without intrnupting М'Itli"'Q tгsЬ. VirN wk prog�u or oper� this 
· D page ag4in Ьy cliddng Notffiutio<n irtthewmm� Ь.., &nd !Мn Tllk Dcu.ils. 

Рис. 14.6. Jima1W81{a AD RМS 

10. После завершения установки щелкните на ссылке Perform Additional Configuration 
(Выполнить дополнительную настройку) . 

Теперь завершите работу в мастере настройки следующим образом. 

1 .  Просмотрите вводное описание и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

2. Согласитесь со стандартным вариантом (создание нового кластера) и щелкните на 
кнопке Next. 

3. Выберите вариант Use Windows l nternal Database оп This Server (Использовать на 
этом сервере внутреннюю СУБД Windows) .  

НАЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Внутренняя СУБД Windows годится для непроизводственных сред и для целей данного при
мера, однако она не пригодна для масштабирования и не поддерживает состояние высокой 
готовности. Поэтому в производственных развертываниях ее лучше не использовать. 

4. Введите данные учетной записи службы и щелкните на кнопке Next. 

5. Согласитесь с предложенным по умолчанию криптографическим режимом и щелк
ните на кнопке Next. 

6. Согласитесь с предложенным по умолчанию централизованным хранилищем ключей 
и щелкните на кнопке Next. 

7. Введите пароль для ключа и щелкните на кнопке Next. 

8. Согласитесь с предложенным стандартным веб-сайтом и щелкните на кнопке Next. 
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9. Введите тип подключения безопасности, введите URL-aдpec RМS и щелкните на 
кнопке Next. 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
В производственных развертываяних настоятельно рекомендуется для всех обращений 
к RМS использовать протокол НТГРS. В средах, где имеются лишь внуrренние потреби
тели контента, можно применять Интернет-сертификаты. А если требуется интеграция 
с внешними потребителями, следует использовать сторонние сертификаты. 

10. Выберите нужный сертификат для кластера и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Введите описательное имя для сертификата, который будет удостоверять вашу под
линность в RМS. Рекомендуется применять в качестве имени хоста тот же URL-aдpec. 
Затем щелкните на кнопке Next. 

12 .  Выберите, когда нужно регистрировать точку подключения к службе AD (Service 
Connection Point - SCP).  В проектах SCP обычно публикуется позже, после настрой
ки и тестирования шаблонов RМS. Сразу после опубликования SCP компоненты и 
шаблоны RМS стануr доступными для пользователей Office и Windows. Щелкните на 
кнопке Next. 

13.  Просмотрите выбранные параметры и щелкните на кнопке lnstall (Установить) .  

14. После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

Шифрование IPsec в Windows Server 201 2 
Протокол защиты данных в Интернете {IP Security - IPsec) ,  уже упоминавшийся в пред

шествующих разделах, представляет собой механизм для оперативного шифрования всех 
пакетов, пересылаемых между компьютерами. IPsec действует на уровне 3 модели OSI и,  
значит, для передачи всего трафика между членами процесса использует пакеты. 

Протокол IPsec часто считают одним из лучших способов защиты генерируемого в сре
де трафика: он удобен для защиты серверов и рабочих станций как в случаях небезапасно
го доступа к Иитернету, так и в конфигурациях частных сетей для создания дополнитель
ного уровня безопасности. 

Принцип работы IPsec 
Основной принцип IPsec таков: весь трафик между клиентами - инициируемый при

ложениями, операционной системой, службами и орочими элементами - полностью шиф
руется протоколом IPsec , который затем вставляет в каждый пакет свой заголовок и от
правляет пакеты серверу назначения для расшифровки. Поскольку все фрагменты данных 
зашифрованы, это препятствует электронному проелушиванию сети для получения несан
кционированного доступа к данным. 

Возможно несколько функциональных реализаций IPsec. Некоторые из наиболее перс
пективных решений встроены непосредственно в сетевые интерфейсные платы {NIC) каж
дого компьютера, что позволяет выполнять шифрование и расшифровку без какого-либо 
участия операционной системы. Кроме этих вариантов, Windows Server 201 2  по умолчанию 
содержит надежную реализацию IPsec , которую можно сканфигурировать для применении 
аутентификации с помощью сертификатов РКI. 

Основные возможности IPsec 
IPsec в Windows Server 201 2  предоставляет следующие возможности, которые при их 

сочетании дают наиболее надежные решения шифрования для клиент-серверных систем. 
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• Конфиденциальность данных. Вся информация, пересылаемая с одного IРsес
компьютера на другой, полностью шифруется с помощью таких алгоритмов, как 
3DES, что эффективно препятствует несанкционированному просмотру секретных 
данных. 

• Целостность данных. Целостность пакетов IPsec обеспечивается с помощью заго
ловков ESP, которые позволяют проверить, что информация, содержащаяся внутри 
пакета IPsec, не была подменена. 

• Возможность предотвращения повторной передачи. IPsec препятствует повтор
ной передаче потоков персхваченных пакетов - т.е. атаке имитацией повторной пе
редачи - блокируя получение несанкционированного доступа к системе путем ими
тации ответа законного пользователя на запросы сервера. 

• Проверка аутентичности каждого пакета. IPsec использует сертификаты или аутен
тификацию Kerberos для проверки того, что отправителем пакета IPsec действитель
но является законный пользователь. 

• NAT Traversal или Teredo. Теперь реализация IPsec в Windows Server 201 2  допускает 
маршрутизацию пакетов IPsec через существующие реализации трансляции сетевых 
адресов (Network Address Translation - NAT) . Подробнее эта концепция будет рас
смотрена в последующих разделах. 

• Поддержка 2048-битного ключа Диффи-Хеллмана. Реализация IPsec в Windows 
Server 201 2  поддерживает применевне практически недоступных для взлома 2048-
битных ключей, что, по сути дела, обеспечивает невозможность взлома ключа IPsec. 

NAT Traversal в IPsec 
Как уже бьvю сказано, теперь IPsec в Windows Server 2012  поддерживает концепцию 

прохождения с трансляцией сетевых адресов (Network Address Translation Traversal - NAT 
Traversal, или NAT-T) .  Чтобы понять, как работает NAT-T, вначале следует разобраться, для 
чего необходима сама трансляция сетевых адресов. 

Трансляция сетевых адресов (Network Address Translation - NAT) была разработана по 
той простой причине, что в Интернете не хватало IР-адресов для всех клиентов. Поэтому 
были определены частные IР-диапазоны ( 10.х.х.х, 192 .168.х.х и 1 72 . 16-31 .х.х) , чтобы всем 
клиентам в данной организации можно бьmо присваивать уникальный IР-адрес в собствен
ном частном адресном пространстве. Эти IР-адреса не предназначены для маршрутизации 
через пространство общедоступных IР-адресов, и для их преобразования в действующий 
уникальный общедоступный IР-адрес требовался специальный механизм. 

В качестве этого механизма бьmа разработана технология NAT. Обычно эта функция вы
полняется в серверах брандмауэров или маршрутизаторах, обеспечивая трансляцию сете
вых адресов между частными и общедоступными сетями. Сервер RRAS Windows Server 2012 
также предоставляет возможности NAT. 

Поскольку в структуре пакета IPsec адреса NAT невозможны, раньше серверы NAT 
просто отсекали трафик IPsec, поскольку не существовало способа физической маршрути
зации информации в соответствующий пункт назначения. Это и бьmо основным барьером 
на пути повсеместного распространения IPsec, поскольку в настоящее время адресация 
многих клиентов в Интернете выполняется посредством NAT. 

NAT Traversal (или NAT-T) ,  присутствующий в реализации IPsec в Windows Server 2012 -
это Интернет-стандарт, совместно разработанный компаниями Microsoft и Cisco Systems. 
NAT-T осуществляется посредством определения, требуется ли прохождение сети NAT, и 
последующей инкапсуляции всего пакета IPsec в пакет UDP (User Datagram Protocol - про
токол пользовательских дейтаграмм) с обычным заголовком UDP. NAT беспрепятственно 



Безопасность при пересылке данных 

глава 1 4  

выполняет обработку пакетов UDP, а затем они пересыла�тся по соответствующему адресу 
на другой конец NAT. 

Для успешной работы NAT Traversal требуется, чтобы оба участника IРsес-транзакции 
поддерживали этот протокол и могли правильно извлекать пакет IPsec из пакета UDP. 
С появлением последних версий клиента и сервера IPsec NAT Traversal становится реаль
ностью и создает предпосылки значительно более успешного применения технологии 
IPsec, чем в настоящее вреМо!!. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Технология NAT-T бьrла разработана для сохранения сушествующих технологий NAT без 
изменений. Однако в некоторых реализациях NAT были предприняты попытки своего 
иреобразования пакетов IPsec без применении NAT-T. Но при · использований NAT-T, 
возможно, будет лучше отключить эту функцию: она может вступить в противоречие с 
IPsec , поскольку и NAT-T, и брандмауэр NAT. будут пытаться преодолеть барьер NAT. 

Резюме 
В современных взаимосвязанных сетях безопасность транспортного уровня является 

важным (если не одним из главных) фактором обеспечения безопасности в любой органи
зации. Защита коммуникаций между пользователями и компьютерами в сети - очень важ
ное условие, а в некоторых случаях оно требуется законом. Система Windows Server 20 12  
построена на  надежном фундаменте системы бе�опасности Windows Server 2003 и Windows 
Server 2008 и включает в себя поддержку таких механизмов безопасности транспортного 
уровня, как IPsec и РКI, с помощью технологий наподобие AD CS и AD RМS. Правильное 
конфигурирование и применение этих средств может эффективно защитить передачу дан
ных в организации и обеспечить их использование только теми, для кого эти данные пред
назначены. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Для защиты сетевой среды используйте одну или несколько доступных технологий 
безопасности транспортного уровня. 

• Поскольку даже самые надежные инфраструктуры имеют уязвимые места, рекомен
дуется создать несколько уровней безопасности для особо важных сетевых данных. 

• Настоятельно рекомендуется не устанавливать локально базу данных AD RМS на сер
вер RМS. Лучше используйте удаленный полный экземпляр SQL Server. 

• Уделите самое серьезное внимание защите сервера головного СА службы сертифика
ции Active Directory, т.к. брешь в безопасности этого сервера скомпрометирует всю 
цепочку СА. 

• Храните самостоятельный головной сервер СА в физически запертом месте и вы
ключайте его, если он в данный момент не нужен. Этот совет не относится к голо
вным СА предприятия, которые нельзя отключать на длительное время. 

• Используйте технологию IPsec для защиты сгенерированного в данной среде трафи
ка и для защиты серверов и рабочих станций как в случаях небезопасного доступа к 
Интернету, так и в конфигурациях частных сетей. 
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Сервер сетевых политик, 
защита и маршрутизация 
сетевого доступа 
и дистанционный доступ 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Защита сетевого доступа (NAP) в Windows Server 2012 
• Развертывание сервера сетевых политик Windows Server 2012 
• Внедрение параметров политики с помощью сервера 

сетевых политик 

• Развертывание и внедрение виртуальной частной сети (VPN) 
с помощью RRAS 
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В Windows Server 201 2  имеется встроенная поддержка служб и интерфейс програм
мирования приложений (API) ,  называемый защитой сетевого доступа (Network Access 
Protection - NAP).  Защита NAP поддерживает возможность ограничения сетевых клиентов 
на основе общей работоспособности их систем. Если, к примеру, на клиенте, пытающемся 
подключиться к сети, не установлены свежие исправления безопасности или антивирус
ные базы, эта технология запрещает подключение таких клиентов к сети. 

Серверная роль внедрения Windows Server 201 2  NAP называется сервером сетевых по
литик (Network Policy Server - NPS) . Система NPS управляет рядом определенных политик 
работоспособности и проводит эти политики на клиентах, у которых есть собственный 
локальный агент работоспособности системы Windows. Особое внимание уделяется роли 
сервера сетевых политик и ее использованию для ограничения доступа к среде с помо
щью протокола динамического конфигурирования хостов (Dynamic Host Configuration 
Protocol - DHCP) , IPsec, 802 . 1Х и виртуальной частной сети (Virttial Private Network 
VPN).  В конце главы демонстрируется пример NAP на основе реализации DHCP. 

защита сетевого доступа (NAP) 
в Windows Server 201 2 

NAP в Windows Server 2012  состоит из ряда компонентов, предназначенных для огра
ничения клиентского доступа к сетям с помощью различных механизмов вроде контроля 
над тем, кто получает IР-адрес с DНСР-сервера или кто выпускает сертификат IPsec. Сама 
технология NAP разработана независимой от области применении и содержит опублико
ванный набор АРI-интерфейсов, которые позволяют сторонним поставщикам, таким как 
производители сетевых устройств и компании-разработчики ПО, разрабатывать собствен
ные наборы устройств, интегрированных с устройствами Windows Server 2012 .  

Причины развертывания NAP 
Технология защиты сетевого доступа была разработана в ответ на опасности, подстере

гающие компьютеры, на которых не установлены самые свежие исправления безопасности 
или отсутствуют другие элементы защиты - например, актуальные версии антивирусного 
ПО или локальный программвый брандмауэр. Такие системы являются первоочередными 
кандидатами на компрометацию и зачастую становятся объектами атак шпионского ПО -
т.е. особо уязвимыми. 

Предоставление этим клиентам неограниченного доступа к сети недопустимо. 
Скомпрометированные системы во внутренней сети представляют собой весьма большой 
риск безопасности, т.к. злоумышленники могут легко управлять ими и скомпрометировать 
важные данные. Поэтому так важны методы управления подобными клиентами, и именно 
поэтому Microsoft разработала концепцию NAT в Windows Server 201 2. 

Обзор компонентов NAP 
У NAP имеются три основные характеристики, и все они включены в Windows 

Server 2012. 

• Соответствие политике работоспособности. Основой платформы NAP является 
возможность устранения проблемы и возврата системы в работоспособное состо
яние. Поэтому функции соответствия политике работоспособности в платформе 
NAP выполняют такие механизмы проверки соответствия, как служба обновления 
Windows Server (Windows Server Update Services - WSUS) , агенты центра управления 
конфигурацией системы (System Center Configuration Manager) 2012 и другие служ
бы исправления. Windows Server 201 2  может автоматически адресовать клиенты на 
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сервер исправления, прежде чем предоставить им полный доступ к сети. Например, 
клиент без свежих исправлений может быть отправлен на сервер WSUS для установ
ки нужных исправлений. 

• Проверка состояни.и работоспособности. Агенты в клиентских системах позво
ляют отслеживать и протоколировать конкретное состояние отдельных клиентов. 
Администратор платформы NAP всегда может сказать, сколько систем в сети не со
держат последних исправлений, работают без включенных брандмауэров, а также 
узнать множество другой статистики состояния работоспособности. В некоторых 
случаях состояние работоспособности просто отмечается, в других случаях таким 
клиентам блокируется сетевой доступ. 

• Ограничение доступа. Базовым принципом эффективной работы платформы NAP 
является возможность ограничения доступа к сетям на основе результатов проверки 
состояния работоспособности. Степень разрешаемого доступа может быть весьма 
разной. К примеру, клиенты могут иметь доступ к отдельным системам для выполне
ния исправлений безопасности, но не к другим клиентам. В NAP Windows SeiVer 2012  
имеются возможности настраиваемого ограничения доступа, что позволяет админис
траторам создавать гибкие политики. 

терминология Windows Server 201 2 NAP 
Для понимания концепций NAP в Windows SeiVer 2012  важно разобраться в описанных 

ниже терминах. 

• Клиент внедрени.и (Eпforcemeпt Clieпt - ЕС). Клиент, присутствующий в инфра
структуре NAP. ОС Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows ХР SP3 подде
рживают NAP и могут иметь топологию ЕС в NAP, т.к. во всех этих системах имеется 
компонент System Health Agent (Агент работоспособности системы) .  

• Сервер внедреНИJI (Enforcement Server - ES). Веб-сервер в составе инфраструкту
ры NAP, обеспечивающий выполнение политик. В Windows SeiVer 201 2  это роль сер
вера сетевых политик (Network Policy SeiVer - NPS) .  

• Агент работоспособности системы (System Health Agent - SНА). Непосредственно 
агент, отсылающий информацию о работоспособности ЕS-серверам NAP. В Windows 8, 
Windows 7,  Windows Vista и Windows ХР SP3 это верификатор работоспособности 
системы Windows (Windows System Health Validator - WSНA} - служба, выполняю
щаяся на каждом клиенте и следящая за локальным центром безопасности Windows 
(Windows Security Center) на компьютерах. 

• Верификатор работоспособности системы (System Health Validator - SНV). Это 
компонент NAP, работающий на стороне сервера, который выполняет обработку за
явлений о работоспособности (Statement of Health - SoH) ,  получаемой от агентов 
SНА, и возвращает ответы на заявления о работоспособности (Statement of Health 
Response - SoHR) . По умолчанию Windows SeiVer 2012  содержит верификатор рабо
тоспособности защиты Windows (Windows Security Health Validator - WSНV) , но SНV 
API позволяет зарегистрировать со службой NPS и дополнительные сторонние SНV. 

• Сервер исправлеНИJI (Remediation Server). Сервер, который становится доступным 
клиентам, не прошедшим тесты политики NAP. Эти серверы обычно выполняют 
службы, с помощью которых клиенты могут быть приведены в соответствие с поли
тиками: серверы WSUS, DN8-серверы и серверы центра управления конфигурацией 
системы (System Center Configuration Manager) . 
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Изменения в NAP и NPS, появившився в Windows Server 201 2 
Концепции NAP и NPS впервые появились как компоненты, встроенные Windows Server 

2008. В Windows Server 2008 R2 и Windows Server 201 2  в обе эти технологии добавлено не
сколько изменений и усовершенствований. 

• Верификаторы работоспособности служб с несколькими ковфигурациями (Mul
ticonfiguration Service Health Validator). Наиболее заметным изменением в NAP в 
Windows Server 2008 R2 является возможность создания нескольких SНV в одном набо
ре серверов политики работоспособности NAP. Это позволяет использовать несколь
ко политик, с бальшими или меньшими ограничениями, и создавать исключения. 

• Шаблоны NPS. Теперь для элементов наподобие клиентов службы Remote Authenti
cation Dial-In User Service (RADIUS) или общих секретов возможно применение шабло
нов. Эти шаблоны можно экспортировать для использования на других серверах NPS. 

• Улучшение в отчетности NPS. В NPS введены усовершенствования в отчетах 
RADIUS, а также полная поддержка интернациональных наборов символов, что по
вышает удобство чтения отчетов и поиска нужной информации. 

• Поддержка Windows PowerShell. Теперь для установки серверной роли Network 
Policy and Access Services (Служба сетевых политик и доступа) можно использовать 
Windows PowerShell. Кроме того, Windows PowerShell позволяет развертывать и на
страивать некоторые аспекты Network Policy Server. 

Развертывание сервера сетевых 
политик Windows Server 201 2 

Серверная роль Windows Server 2012 ,  выполняющая защиту сетевого доступа - это роль 
сервера сетевых политик (Network Policy Server) .  Установка этой роли на сервер превра
щает его в SHV и сервер внедрения. Конкретная роль, добавленная к мастеру серверных 
ролей, называется Network Policy and Access Services (Служба сетевых политик и доступа) и 
содержит следующие компоненты. 

• Протокол авторизации полномочий хоста (Host Credential Authorization Protocol 
HCAP). Протокол, играющий роль отраслевого стандарта, применяется при интег
рации Microsoft NAP со службой Cisco Network Access Control S,erver. Он позволяет 
роли Windows NPS проверять работоспособность клиента доступа Cisco 802 .1Х. 

• Центр регистрации работоспособности (Health Registration Authority - НRА). 
Сервер, распространяющий сертификаты работоспособности клиентам, которые 
прошли проверки политики работоспособности. HRA применяется только в реали
зации Microsoft NAP для внедрения IPsec. 

• Сервер сетевых политик (Network Policy Server - NPS). Роль Windows Server 2012 ,  
функционирующая как сервер политики работоспособности NAP и сервер службы 
RADIUS для аутентификации и авторизации пользователей. 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
В Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 в состав службы сетевых политик и 
доступа входила служба роли RRAS (Routing and Remote Access Service - служба маршру
тизации и дистанционного доступа) ,  но в Windows Server 2012  она выделена в отдельную 
роль, которая называется просто Remote Access (Дистанционный доступ).  
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Концепции NPS 
Роль сервера сетевых политик в Windows Server 20 12  позволяет создавать политики 

внедрения, которые применяются к следующим типам сетевого доступа. 

• Протокол безопасности Интернета (Internet Protocol Security - IPsec). Шифро
вание IPsec позволяет надежно защитить с помощью шифрования РКI весь обмен 
данными, даже такой, который обычно не шифруется. IPsec можно настроить в ка
честве обязательного межсерверного компонента, а система, сконфиrурированная с 
ролью NPS, может регулировать на основе анализа работоспособности, каким клиен
там разрешено функционировать как IРsес-клиенты. 

• АутентифиК8ЦIUI 802.1  Х. Протокол 802 .1Х - это метод сетевой аутентификации, 
в котором используются РКI-сертификаты для проверки того, что пользователь, 
подключающийся к сети, действительно тот, за кого он себя выдает. Аутентифика
ция 802 .1Х часто применяется в беспроводных сетях Wi-Fi. Система с ролью NPS в 
Windows Server 201 2  может добавлять клиентов к сети 802.1Х на основе анализа их 
работоспособности. 

• Соединения виртуальной частной сети (Virtual Private Network - VPN). VРN
соединение позволяет пересылать трафик по шифруемому туннелю через ненадеж
ную сеть наподобие Интернета. Сети VPN часто используются путешествующими 
пользователями для подключения к внутренней локальной сети (LAN) организации. 
Роль NPS обеспечивает ограничение доступа клиентов по VPN на основе анализа их 
работоспособности. 

• Адреса протокола динамической конфиrурации хостов (Dynamic Host Configura
tion Protocol - DHCP). Один из очень полезных методов принудительной защиты в 
NPS - это возможность ограничивать выделения клиентам DНСР-адресов на основе 
анализа работоспособности их систем. Данную политику NAP проще всего устано
вить, но и проще всего обойти, т.к. клиенты могут задать собственные IР-адреса. 

• Подключенив шлюза службы удаленноrо рабочеrо стола (Remote Desktop 
Services - RDS). Для систем, подключающихся к виртуальным сеансам, находящим
си на хосте сеансов RDS с помощью компонента шлюза RDS, возможны интеграция 
и управление с помощью системы NAP. 

поддержка протокола RADIUS в сервере сетевых политик 
Как уже было сказано, установка роли службы сетевых политик и доступа добавляет 

поддержку протокола RADIUS - стандартного механизма аутентификации, поддерживае
мого многими различными клиентами. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Роль NPS в Windows Server 201 2  является заменой старой роли службы аутентификации 
в Интернете (Intemet Authentication Service - IAS). Роль IAS обеспечивала поддержку 
простой аутентификации RADIUS к источникам Active Directory. 

Аутентификация RADIUS позволяет пользователям Active Directory выполнять аутен
тификацию RADIUS, а не AD DS. Это часто бывает нужно в ситуации, когда VРN-доступ 
требует аутентификации RADIUS либо имеются устройства, не поддерживающие аутенти
фикацию Active Directory. 
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Установка сервера сетевых политик 
При установке роли службы сетевых политик и доступа устанавливается компонент сер

вера сетевых политик и роль RADIUS. Для проведения установки выполните перечислен
ные ниже шаги. 

1 .  Оrкройте диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. В паиели действий щелкните на ссылке Add Roles (Добавление ролей) . 

3. Выберите пункт меню Manage�Add Roles and Features (Управление� Добавление 
ролей и компонентов) .  

4 .  На странице Before you Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке 
Next (Далее) . 

5. Выберите вариант Role-Based or Feature- Based lnstallation (Установка на основе ро
лей или компонентов) и щелкните на кнопке Next. На странице Select Destination 
Server (Выберите целевой сервер) выберите сервер из серверного пула. 

6. На странице Select Features (Выбор компонентов) щелкните на кнопке Next, про
чтите информацию, приведеиную на следующей странице, и снова щелкните на 
кнопке Next. 

7. На странице Select Role Services (Выбор служб ролей) ,  показаиной на рис. 15. 1 ,  ука
жите, какие службы роли следует установить на сервер. В нашем примере выбран ва
риант Network Policy Server (Сервер сетевых политик) . Щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 

Select role services 
aeft>re 'W �� 
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............... 

Рш:. 15.1. УстаиоВ'Ка сетев'ЫХ nолитшс и достуnа 

При установке сервера NAP может ионадобиться установить дополнительные средства, 
и можно развернуть NPS в качестве сервера RADIUS и сервера политик NAP. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Для добавления службы роли Health Registration Authority (Центр регистрации работос
пособности) нужно, чтобы на сервере была установлена роль веб-сервера IIS, а также 
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допустимый сертификат (и, возможно, роль службы сертификатов Active Directory) . Так 
что при выборе роли может появиться предложение установить и эти службы. 

8. На странице Confirm lnstallation (Подтвердите установку) укажите, нужно ли автома
тически перезагрузить сервер, и щелкните на кнопке lnstall (Установить).  

9. После завершения работы мастера щелкните на кнопке Close (Закрыть) . 

внедрение параметров политики 
с помощью сервера сетевых политик 

Сервер сетевых политик предназначен для внедрения параметров политики, опреде
ленных администратором - к примеру, для настройки роли NPS на блокирование попыток 
подключения клиентов, у которых не установлено антивирусное приложение. Вариаций на 
эту тему может быть множество, но ко всем им применимы одни и те же принципы. 

Данный раздел описывает ситуацию, в которой NPS настроен на блокирование полу
чения КJiиентами DHCP IР-адресов, если у них не установлено антивирусное приложение 
или устарели антивирусные базы. Этот же общий процесс применим для проверки 802.1Х, 
проверки VPN или проверки IPsec. 

После установки NPS нужно выполнить еще три дополнительных шаrа, чтобы успешно 
реализовать NAP с помощью верификации DHCP. 

• Создание и настройка параметров верификатора работоспособности системы для 
сервера NAP. 

• Настройка сервера DHCP на область, в которой будет реализована NAP. 

• Настройка rрупповой политики на активацию аrента NAP на клиентском компьютере. 

Создание верификатора работоспособности системы 
Для включения проверки NPS вначале нужно создать и сконфиrурировать верификатор 

(средство проверки) работоспособности системы (System Health Validator - SНV) . Это мес
то, где хранятся настройки и сведения о клиенте: нужно ли включить брандмауэр, требует
ся ли установить антишпионское ПО и т.д. Для создания SНV в нашем примере выполните 
перечисленные ниже действия. 

1 .  Поместите курсор в нижний правый угол экрана и выберите пункт меню Start<=> 
Network Pol icy (Пуск<=> Сетевая политика) . В левой папели выберите пункт NPS 
(local ) (NPS (Локальная) ) .  Затем в правой папели выберите в раскрывающемся спис
ке пункт NAP, а затем выберите вариант Configure NAP (Настройка NAP) ,  как пока
зано на рис. 15.2. 

2. На экране Select Network Connection Method for Use with Nap (Выберите метод се
тевого подключения для использования с NAP) выберите в раскрывающемся списке 
вариант DHCP и укажите подходящее имя, как показано на рис. 15.3. Затем щелкните 
на кнопке Next (Далее) . 

3. Щелкните на кнопке Add (Добавить) рядом со списком RADIUS, а затем введите имя 
и IР-адрес для DНСР-сервера, который будет слушать клиентские запросы, как пока
зано на рис. 15.4, и щелкните на кнопке Next. 

4. В нашем примере мы хотим назначить всем областям DHCP реализации NAP, поэто
му оставляем пустым поле DHCP Scope (Область DHCP).  Иначе выберите области из 
сервера DHCP, назначьте их NAP и щелкните на кнопке Next. 

5. В нашем примере оставьте пустым поле Machine Groups (Iруппы машин) и щелкните 
на кнопке Next. 
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б. Щелкните на кнопке New Group (Создать группу) , чтобы выбрать серверы группы 
коррекции, которые будут доступны клиенту для работы политик соответствия тре
бованиям, и введите имя группы. Затем щелкните на кнопке Add (Добавить) , введите 
понятное имя для сервера и IР-адрес коррекционного сервера (в данном случае сер
вера DHCP).  В производственной среде может лонадобиться добавить в группу еще 
и сервер WSUS. 

7. Два раза щелкните на кнопке Next, чтобы принять стандартные параметры NAP. 
После этого щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы реализовать конфигурацию, 
как показано на рис. 15.5. 
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Рис. 15.3. В'ыбор метода NAP �. 15.4. В'ыбор сервера DHCP 
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8. Теперь в левой паиели консоли NPS разверните узел Network Access ProtectionQ 
System Health Val idatorQWindows Security Health Val idatorQSettings (Защита сете
вого доступаQВерификатор работоспособности системыQВерификатор работоспо
собности защиты WindowsQПapaмeтpы) .  Щелкните на узле Settings правой кноп
кой мыши и выберите в контекстном меню пункт Default ConfigurationQ Properties 
(Стандартная конфигурация� Свойства) . Отметьте только первый флажок -

А Firewall  ls EnaЫed for All Network Connections (Брандмауэр активирован для всех 
сетевых подключений) ,  как показано на рис. 15.6. 
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Рис. 15.5. Просмотр въtбршнu'ЫХ параметров 
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Рис. 15.6. Настройка верификатора работоспособuости защит'Ы 
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После установки и настройки NPS необходимо настроить область DHCP, чтобы исполь
зовать сервер NAP для верификации работоспособности клиента, прежде чем выделять 
ему неограниченные IР-адреса в корпоративной сети. В нашем примере так могут быть ог
раничены только клиенты без активированного брандмауэра. 

Для настройки всех областей DHCP на работу с NAP выполните следующие действия. 

1 .  На сервере с установленными серверными средствами DHCP Server Tools щелкните 
на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) в паиели задач. 

2. В открывшейся консоли диспетчера серверов выберите пункт меню Tools� DHCP 
(Сервис�DНСР) .  

3 .  В открывшейся консоли DHCP разверните узел с именем сервера, а затем узел 1Pv4. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле 1Pv4 и выберите в контекстном меню пункт 
Properties (Свойства) . 

5. Перейдите на вкладку Network Access Protection (Защита сетевого доступа) , выбери
те вариант Restricted Access (Ограниченный доступ) и щелкните на кнопке ЕпаЫе 
оп All Scopes (Разрешить во всех областях) ,  как показано на рис. 15.7. При появле
нии вопроса щелкните на кнопке Yes (Да) . 

СОВЕТ 
Функцию NAP можно активировать и в какой-то конкретной области - для этого надо 
открыть страницу свойств области и на вкладке Network Access Protection выбрать нуж
ный профиль NAP. 
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Рис. 15. 7. В'К.1!1<1Чl!Ние NAP 1Ш сервере DHCP 
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НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Важной частью общей доступности сетевого доступа клиентам является настройка дейс
твий DHCP при недоступности сервера NPS. Если этот аспект важен в организации, ре
комендуется установить мультисервер NPS с высокой степенью готовности. 

Чтобы настроить область и параметры DHCP для несовместимых клиентов, выполните 
следующие шаги. 

1 .  На сервере с установленными серверными средствами DHCP Server Tools щелкните 
на элементе Server Manager (Диспетчер серверов) на паиели задач. 

2. В открывшейся консоли диспетчера серверов выберите пункт меню TooiSQ DHCP 
(СервисQDНСР) .  

3. В открывшейся консоли DHCP р�верните узел с именем сервера, а затем узел 1Pv4. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле 1 Pv4 и выберите в контекстном меню пункт 
New Scope (Создать область) .  

5 .  Следуйте указаниям мастера и введите данные, необходимые для создания области 
DHCP для несовместимых клиентов. Эти параметры должны обеспечивать доступ к 
коррекционной сети. 

6. После создания области выберите узел Policy (Политика) для этой области, щелкни
те на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт New Policy 
(Создать политику) . 

7. Введите имя и описание политики и щелкните на кнопке Next (Далее) . 

8. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы добавить условие для политики. 

9. Выберите вариант Criteria User Class (Пользовательский класс критериев) и про· 
верьте, что в поле Operator (Операция) указана операция Equals (Равно) .  

10 .  Выберите значение Default Network Access Protection Class (Стандартный класс за-
щиты сетевого доступа) и щелкните на кнопке Add (Добавить) .  

1 1 .  Щелкните на кнопке ОК, а затем на кнопке Next. 

12 .  Введите остальные необходимые параметры для коррекционной сети. 

13 .  Щелкните на кнопке Next, а затем на кнопке Finish (Готово) .  

НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------
Точно такой же процесс позволяет изменить область для совместимых клиентов, если 
необходимый IР-диапазон находится в совместимой области. В этом случае диапазон 
IР-адресов для несовместимых клиентов можно указать на соответствующей странице 
мастера. 

Создание политики работоспособности 
для несовместимых клиентов 

После настройки областей DHCP для работы с NAP пора заняться клиентскими систе
мами, чтобы они унаследовали некоторые настройки с помощью групповой политики. 
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Для настройки параметров у всех членов домена выполните следующие шаги. 

1. Откройте консоль управления групповыми политиками (Group Policy Management) 
из меню Tools (Сервис) в диспетчере серверов. 

2. Разверните узел ForestQDomainsQ Domain Name (ЛесQДоменыQИмя домена). 

3. Создайте новый объект GPO, привязанный к домену, щелкните правой кнопкой 
мыши на этом GPO и выберите в контекстном меню пункт Edit (Правка). 

4. В редакторе объектов групповых политик (Group Policy Object Editor) разверните 
узел Computer ConfigurationQPoliciesQWindows SettingsQSecurity SettingsQNetwork 
Access ProtectionQ NAPQ Client ConfigurationQ Enforcement Clients (Конфигурация 
компьютераQ ПолитикиQ Параметры WindowsQ Параметры безопасностиQ Защита 
сетевого достуnаQNАРQКонфигурация клиентаQКлиенты внедрения) .  

5 .  Выберите элемент DHCP .Ouarantine Enforcement Cl ient (Клиент принудительного ка
рантина DHCP) и активируйте его, как показано на рис. 15.8. 
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Рис. 15.8. Активауия 'К.!/.t.итта nринудителъного карантина DHCP 

б. Разверните узел Pol iciesQWindows SettingsQ Security SettingsQ System Services 
(ПолитикиQ Параметры WindowsQ Параметры безопасностиQСистемные службы) .  

7 .  Щелкните правой кнопкой мыши на  элемен-
те Network Access Protection Agent (Агент 
защиты сетевого доступа) и выберите в кон
текстном меню пункт Protection (Защита) . 
Укажите для политики режим запуска Automatic 
(Автоматически) , как показано на рис. 15.9. 

8. Раскройте в конфигурации компьютера узел 
PoliciesQ Admin istrative TemplatesQ Windows 
ComponentsQ Security Center (ПолитикиQ 
Административные шаблоныQ Компоненты 
WindowsQ Центр безопасности) .  

9 .  Выберите вариант Turn on Security Center 
(Включение центра безопасности) ,  щелкните 
на нем правой кнопкой мыши и выберите в кон
текстном меню пункт EditQ EnaЫed (ПравкаQ 
Включено) .  
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Рис. 15.9. Активауия аген,та 
защиты сетевого доступа 
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Верификация конфигурации 
на стороне клиента 

Прежде чем активировать NAP для области и реализовать параметры групповой полити
ки в домене, необходимо, чтобы клиент Windows 8 был подключен к сети и ему был назначен 
IР-адрес из области DHCP. Кроме того, проверьте, имеет ли клиент доступ к сетевым ресур
сам. Для верификации реализации NAP на стороне клиента выполните следующие шаги. 

1 .  В окне командной строки введите команду ipconfig /all.  (Например, если исполь
зуется область DHCP с диапазоном адресов от 1 92. 1 68. 1 .20 до 192. 168. 1 .40 и маской 
подсети 255.255.255.0, а клиенту назначен адрес 1 92. 168. 1 .20, то маска подсети будет 
иметь вид 255.255.255.0.) 

2. Проверьте, что клиент присоединен к домену и что включен брандмауэр - это единс
твенный критерий совместимости в верификаторе работоспособности системы. 

3. В окне командной строки с повышенными полномочиями введите команду gpupdate 
1 force, чтобы развернуть настройки на стороне клиента, определенные в объекте 
групповой политики NAP. 

4. Теперь попробуйте выключить брандмауэр для всех трех сетей (частная, доменная и об
щедоступная).  Они rут же снова включатся, как и указано в политике для сервера NAP. 

5. Перейдите на сервер NAP, разверните узел System Health Val idator<=> Windows 
Security Health Val idator<=> Settings (Верификатор работоспособности системы<=> 
Верификатор работоспособности защиты Windows<=>Пapaмeтpы) и откройте стандар
тную конфигурацию. Выберите вариант An Antivirus Appl ication ls Оп (Антивирусное 
пр ил ожени е включено) и щелкните на кнопке ОК. 

6. Для проверки работы новой политики на клиенте отключите службу Windows 
Defender - стандартную защиту против вредоносного ПО в Windows 8. Чтобы от
ключить эту службу, поместите курсор в нижний левый угол, выберите пункт меню 
Start (Пуск) ,  введите текст services и выберите значок Services (Службы) ,  чтобы 
открыть консоль служб. 

7. Обратите внимание на появившиеся предупреждения (рис. 15 .10 и 15. 1 1 ) .  

8 .  В окне командной строки введите команду ipconfig /all .  Обратите внимание, что 
маска подсети стала 255.255.255.255. Обратите также внимание, что параметры DNs
cepвepa остались теми же, но он будет обслуживать только запросы полностью опре
деленных доменных имен (FQDN) к серверу DHCP - потому что это единственный 
сервер, определенный в серверной группе Remediation. Если к домену присоединен 
через эту же подсеть другой сервер или клиент, попробуйте пропинговать его FQDN. 
Вы получите такой ответ: "Ping request could not find host SERVER-FQDN-NAМE. 
Please check the nате and try again" (Запрос на пингование не может найти хост 
<FQDN-имя сервера>. Исправьте имя и попробуйте еще раз) .  При попытке пропин
говать IР-адрес будет такой ответ: "PING: tгansmit failed. Geneгal failure" (PING: пере
дача невозможна. Общая ошибка) . 

9. Запустите службу Windows Defender, что клиент снова стал совместимым и получил 
доступ к сети. 
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Рис. 15.10. Сообщения NAP н,а cmopO'Ite 1СЛиенmа 
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Развертывание виртуальной 
частной сети с помощью RRAS 

Распространенным методом защиты информации,  пересылаемой по незащищенным 
сетям, является создание виртуальной частной сети (Virtual Private Network - VPN) ,  ко
торая по существу является соединением между двумя частными узлами или сетями, вы
полняющим защиту и шифрование трафика между двумя сторонами для предотвращения 
его несанкционированного прослушивания. С точки зрения клиента VPN выглядит вполне 
обычным соединением между различными сегментами сети - отсюда и термин виртуалъпая 
част'/ШЯ сетъ. 

Пересылаемые по VPN данные инкапсулируются, т.е. помещаются в заголовок, кото
рый указывает пункт назначения данных. Затем информация в пакете шифруется для защи
ты его содержимого. После этого зашифрованные пакеты пересылаются по сети серверу 
назначения с помощью так называемого туннеля VPN. 

Роль дистанционного доступа (Remote Access) в Windows Server 20 1 2  позволяет созда
вать сети VPN и интегрируется с ролью NPS для проверки работоспособности клиента, 
прежде чем создать сеанс VPN. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Поддержка VPN в Windows Server 201 2  позволяет создавать простые туннели VPN. В бо
лее сложных ситуациях, в которых нужно создавать особые правила и требуется филь
трация трафика VPN на уровне приложения, обратитесь к линейке продуктов Microsoft 
Forefront Edge, в которую входят продукты Forefront Threat Management Gateway и 
Forefront Unified Access Gateway. 

Туннели VPN 
Соединение клиентов VPN посредством незащищенной сети называют туннелем VPN .  

Это название выбрано из-за того, что такое соединение служит "туннелем" под обычным 
трафиком незащищенной сети. 

Логически туннели VPN прокладываются "от пункта к пункту" , но могут использоваться 
и для объединения двух частных сетей в общую сетевую инфраструктуру. Например , за
частую туннель VPN служит виртуальным каналом глобальной сети (Wide Area Network 
WAN) между двумя физическими узлами в организации при передаче секретной информа
ции по Интернету. Туннели VPN широко используются также удаленными пользователями, 
которые входят в Интернет из нескольких мест и устанавливают туннели VPN к центра
лизованному серверу VPN в головном офисе организации. Так что виртуальные частные 
сети - ценное для организаций средство , и их легко установить с помощью технологий, 
доступных в Windows Server 20 12 .  

1 НАЗАМЕТКУ I � -------------------------------------------------
Туннели VPN могут создаваться добровольно или принудительно. Говоря вкратце, добро
вольные туннели VPN создаются, когда клиент (как правило,  кто-либо в Интернете) вы
дает запрос на создание туннеля. Принудительные туннели VPN автоматически создают
ся для клиентов, подключающихся из отдельных мест незащищенной сети. В реальных 
ситуациях принудительные туннели применяются реже, чем добровольные. 
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Протоколы туннелирования 
Протокол туннелирования - это специальная технология, определяющая способ упаков

ки, передачи и распаковки данных при передаче по VРN-соединению. Существуют различ
ные реализации протоколов туннелирования, которые соответствуют различным уровням 
эталонной модели, построенной на основе стандартов взаимодействия открытых систем 
(Open System Interconnection - OSI) .  Модель OSI состоит из семи уровней, и протоколы тун
нелирования VPN используют в качестве единицы обмена информацией уровень 2 или уро
вень 3. Уровень 2, являясь более фундаментальным сетевым уровнем, исnользует в качестве 
единицы обмена кадр, а протоколы уровня 3 применяют для этого пакет. Наиболее распро
страненные протоколы VPN уровня 2 - это сквозной протокол туннелирования (Point-to
Point Tunneling Protocol - РРТР) и протокол туннелирования уровня 2 (Layer 2 Tunneling 
Protocol - L2TP) .  Оба эти протокола полностью поддерживаются в Windows Server 2012.  

Протоколы РРТР и L2TP 
Оба протокола РРТР и L2TP построены на основе подробно определенного двухто

чечного протокола (Point-to-Point Protocol - РРР) и поэтому допустимы и широко приме
няются в реализациях VPN. В VPN внутри сред Windows Server 2012  лучше использовать 
протокол L2TP, поскольку он объединяет в себе лучшие черты РРТР и технологию пере
адресации уровня 2 (Layer 2 Forwarding) . L2TP допускает упаковку данных в нескольких 
сетевых протоколах, в том числе IP, и может использоваться для туннелирования данных 
через Интернет. Для экономии пропускной способности сети данные в каждом кадре L2TP 
могут быть сжаты, а также зашифрованы. 

Оба протокола - и РРТР, и L2TP - построены на основе набора полезных функций, ко
торые впервые появились в протоколе РРР: аутентификация пользователей, сжатие и шиф
рование данных и поддержка карт с переменным паролем (token· card) .  Все эти функции, 
перенесенные в новые реализации, предоставляют обширный набор возможностей VPN. 

Протокол безопасности L2TP/ 1Psec 
В Windows Server 2012  используется дополнительный уровень шифрования и защиты 

на основе протокола защиты данных в Интернете (IP Security - IPsec) - протокола шифро
вания уровня 3, который в сочетании с протоколом L2TP образует протокол L2TP /IPsec. 
Протокол IPsec позволяет шифровать заголовок L2TP и заключительную информацию, 
которая обычно передается открытым текстом. Кроме того, такой подход обеспечивает 
дополнительное преимушество двойного шифрования полезной информации, добавляя до
полнительный уровень безопасности. Протокол L2TP /IPsec обладает рядом существенных 
преимушеств по сравнению со стандартным протоколом L2TP. 

• L2TP /IPsec разрешает аутентификацию данных на уровне пакетов, обеспечивая про
верку того, что полезная информация не была изменена во время прохождения по 
сети, а также обеспечивает конфиденциальность данных, предоставляемую протоко
лом L2TP. 

• Механизмы двойной аутентификации протокола L2ТР /IPsec обусловливают выпол
нение аутентификации и на уровне компьютера, и на уровне пользователя. 

• Пакеты L2TP, перехваченные во время начальной аутентификации на уровне поль
зователя, невозможно скопировать для автономной атаки по словарю на ключ L2TP, 
поскольку протокол IPsec шифрует эту процедуру. 

Пакет L2TP /IPsec содержит несколько блоков информации - зашифрованную ин
формацию заголовка и саму полезную информацию, - которые располагаются в глубине 
структуры пакета. Это обеспечивает значительный уровень безопасности самого пакета на 
транспортном уровне. 
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Активизация VPN на сервере RRAS 
После установки на сервере службы дистанционного доступа можно разрешать VРN

подключения к серверу и от него. Можно создавать следующие типы VРN-подключений. 

• Шлюз VPN ДЛJI клиентов. Наиболее распространенная ситуация; при этом сервер 
RRAS выступает в качестве шлюза в сеть для клиентов VPN. В таких ситуациях на 
сервере должны быть установлены две сетевые карты. 

• Межсайтоваи VPN. Сервер RRAS создает туннель между собой и другим сервером 
RRAS на удаленном сайте. Это позволяет беспрепятственно передавать трафик меж
ду двумя сетями, но в зашифрованном виде. 

• Коммутируемый сервер RAS. К серверу подключается модем или модемный пул, и 
он предоставляет возможности коммутируемого доступа. 

• NAT между сетями. Если сервер RRAS установлен в режиме маршрутизации 
(Routing) , то этот вариант развертывания обеспечивает трансляцию сетевых адре
сов (Network Address Translation - NAT) между сегментами сети. Например, в одной 
сети IР-адреса могут быть общедоступными вроде 12 . 155. 166.х, а во внутренней сети 
адреса могут иметь вид l O. lO . lO.x. Функция NAT выполняет трансляцию адресов из 
общедоступных во внутренние и наоборот. 

• Маршрутизации между сетJIМИ. Если сервер RRAS установлен в режиме маршрути
зации (Routing) , то этот вариант развертывания позволяет выполнять прямую марш
рутизацию трафика между сегментами сети. 

• Простой брандмауэр. Сервер RRAS может работать в качестве простого маршрути
затора уровня 3, выполняя блокировку трафика на основе анализа портов. В более 
сложных ситуациях рекомендуется использовать мощные маршрутизаторы уровня 7 -
например, Microsoft Forefront Threat Management Gateway (который раньше называл
ся Internet Security and Acceleration, или ISA Server) . 

НА ЗАМЕТКУ ' �-------------------------------------------------
Для установления VРN-подключения необходимо, чтобы на сервере были установлены 
как минимум две сетевых карты. Ведь VРN-соединения передают трафик из одной сети 
в другую - например, из сети демилитаризованной зоны (DMZ) во внутреннюю сеть. 

Чтобы установить роль Remote Access, выполните следующие шаги. 

1. В диспетчере серверов выберите пункт меню Manage<=>Add Roles and Features 
(Управление<=> Добавление ролей и компонентов) .  

2 .  Н а  странице Before you Beg in  (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

3 .  На странице Select lnstallation Туре (Выберите тип установки) выберите вариант Role/ 
Feature Based lnstal l  (Установка роли или компонента) и щелкните на кнопке Next. 

4. На странице Select Destination Server (Укажите целевой сервер) выберите вариант 
Select а Server from the Server Pool (Выбрать сервер из серверного пула) ,  щелкните 
на именах серверов, на которых нужно установить роль Remote Access, и щелкните 
на кнопке Next. 

5. На странице Select Server Roles (Укажите серверные роли) выберите вариант Remote 
Access (Дистанционный доступ) ,  а затем три раза щелкните на кнопке Next. На стра
нице Select Role Services (Выберите службу роли) выберите вариант Direct Access 
and VPN (RAS) (Direct Access и VPN (RAS) ) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 
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б .  На странице Confirm lnstallation Selections (Подтвердите параметры установки) щел
кните на кнопке lnstal l  (Установить) .  

7. На странице Results (Результаты) проверьте успешность выполнения установки. 

Чтобы настроить сервер Remote Access на выполнение самой распространенной функ
ции - шлюза VPN - выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте консоль управления маршрутизацией и удаленным доступом (Routing and 
Remote Access) через меню Tools (Сервис) диспетчера серверов. 

2. Выберите локальное имя сервера или подключитесь к удаленному серверу Remote 
Access. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на узле Routing and Remote 
Access и выберите в контекстном меню пункт Add Server (Добавить сервер) .  

3. Щелкните на  узле Action� Configure and ЕnаЫе Routing and Remote Access 
(Действие� Настройка и активизация маршрутизации и удаленного доступа) . 

4. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. Выберите один из вариантов настройки (рис. 15. 12 ) .  Для различных ситуаций нужны 
различные параметры. Например, при создании межсайтового VPN нужно устано
вить переключатель Secure Connection Between Two Private Networks (Защищенное 
соединение между двумя частными сетями) .  В нашем случае мы создаем простую сеть 
VPN, поэтому выбираем вариант Remote Access (Dial -up or VPN) (Удаленный доступ 
(коммутируемый или VPN ) ) .  

б. На странице Remote Access (Удаленный доступ) отметьте флажок VPN. Для созда
ния коммутируемых соединений (например, если к компьютеру VPN подключен мо
дем) нужно также отметить флажок Dial -up (Коммутируемый доступ) .  Щелкните на 
кнопке Next. 

7. На странице VPN Connection (Соединение VPN) , показаиной на рис. 15 . 13 ,  укажите 
сетевую карту, подключенную к сети, откуда будут поступать клиенты VPN. Это мо
жет быть Интернет или защищенная периферийная сеть наподобие DMZ. Щелкните 
на кнопке Next. 

8. На странице IP Address Assignment (Назначение IР-адреса) укажите, как клиенты 
VPN должны получать свои IР-адреса (обычно автоматически - Automatical ly) . Кроме 
того, можно указать ручной диапазон. Щелкните на кнопке Next. 
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a..tstomize this .erv�:�r. 

r. Remde ас(;М1 (dalw Of VPN} 
Plow n=mote c:ierts to connect to this IOr\'er throtф f.ither � dal-up comection or ll 
...,." ....... ....... ... - (VPN) _ ..........._ 

• - -...- <NAn 
P1rYw Псrмl diertsto comect to the  Н:emet� oneptЬiic IP �-

r � ...... e ...- (VPN) ..,._ _, NAT 
Наw RIIТIOte ciert1 to connod to thia 8eF'm'� the lrtemet md local cliettsto 
coмed:tolhll lr1emet ushg it 8i1gle p.dc  IP -'dreu, 

r c..o ... � 
Seloci "'Y � d "" f......,. - � Rouing мd Remole koeoo. 

1 <Воd< 1 Nerl> 1 � 
Рис. 15.12. Активизауия воз.можн,остей VPN 
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Рис. 15.13. Ухаза�ие сетевой -картъt для 'КЛ�mов VPN 

9. На странице Managing Multiple Remote Access Servers (Управление несколькими 
серверами удаленного доступа) , показаиной на рис. 15. 14, укажите, нужно ли выпол
нять локальную аутентификацию с помощью RRAS или использовать удаленный сер
вер RADIUS. Щелкните на кнопке Next. 

Nвnвging 8rWtlple Ra.ltв Асс:е. Serverw 
Ccжnedion �� can Ье IIIJherticгted loc8ly orforwa"ded to е Remote 
PUhertaion Diet11 Uter Service (RAOIUS} t«Verfor N:hnicatlon . 

.-----------------------------------------� f'.oLЬ,g and -. -.... �· """""""'--lerge 
� thill: nctude � remcie a:cess 8efVfn oflen use а RADIUS serverfor 
'"""" ...........,_,_ 
fyro 1n Uling е RIOiUS temi" M )'a!J netwadc. )'QU сап &et L4) ttiJ  servettofaw!f'd 
� requelta tothe RADIUS servet. 

0o )OJ W� ta aef Ц) thil ts'Y'81'to wortc. wlh .a  RIOIUS temr'1 
(о' No. - AaUi>o ""' !1emal• - to "'-""'-• cameclion 
(" Yes • .et Ц) ttN terYerto work wth и RADIUS seм:r 

Рис. 15.14. Зада�ие параметров RADIOS для сервера VPN 

10 .  Просмотрите параметры мастера и щелкните на кнопке Fin ish (Готово) . 

1 1 .  При появлении сообщения о создании стандартной политики для запроса подклю
чения щелкните на кнопке ОК. Если появится сообщение об агенте ретрансляции 
DHCP (DHCP Relay Agent) ,  также щелкните на кнопке ОК. 

12. После завершения работы мастера щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

Мастер активизирует RRAS на сервере и разрешит администрирование параметров и 
клиентов VPN из диалогового окна Routing and Remote Access (Маршрутизация и удален
ный доступ) ,  nоказанного на рис. 15 . 15 .  Откройте это окно и просмотрите настройки, что
бы ознакомиться с конфигурацией системы. 
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Routlng and Remote Access Is Conflgured 
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Рш:. 15.15. Администрирование сервера с помощъю хонсааи RRAS 

изменение сетевой политики дистанционного доступа 
После установки и настройки Remote Access система NPS по умолчанию запрещает 

доступ к серверу Remote Access от всех клиентов. Для изменения этого поведения нужно 
изменить сгенерированную сетевую политику. Данная политика называется Connections 
to Microsoft Routing and Remote Access server (Подключения к серверу маршрутизации и 
удаленного доступа Microsoft) и находится под узлом Network Policies (Сетевые политики) 
сервера сетевых политик. 

Для этой политики необходимо установить переключатель Grant Access (Разрешить до
ступ) в разделе Access Permission (Укажите право доступа) диалогового окна, показаинога 
на рис. 15 .16 .  
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Рис. 15.16. И3Ме'/tе'Ние сетевой пааитихи Remote Access на сервере NPS 
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Это диалоговое окно можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши на политике и 
выбрав в контекстном меню пункт Properties (Свойства). После активизации система NPS 
будет принимать клиентские подключения. 

1 НА ЗАМЕТКУ / � -------------------------------------------------

Клиенты VPN можно контролировать и отслеживать с помощью роли NPS - точно так 
же, как и клиенты IPsec, 802.1Х и DHCP. Активизировать отележиванис работоспособнос
ти клиентов можно с помощью средства NPS Admin, описанного выше в данной главе. 

Резюме 
Защита сетевого доступа в Windows Server 201 2  предоставляет очень полезные возмож

ности изоляции и управления клиентами, которые не соответствуют политикам органи
зации. Ограничивая сетевой доступ, предоставляемый этим клиентам, организации могут 
существенно снизить общий риск безопасности. Поддержка NAP в Windows Server 20 12  
встроена как для серверных операционных систем, так и для Windows 8, Windows 7 ,  
Windows Vista и Windows ХР SP3. 

Реализация NAP в Windows Server 201 2  предоставляет набор надежных средств роли 
сервера сетевых политик, которые позволяют ограничивать клиенты с помощью NAP. 
Роль NPS содержит встроенную поддержку средств ограничения клиентов DHCP, IPsec , 
802 .1х и VPN, если они не проходят проверки работоспособности системы. Кроме того, 
в Windows Server 2012  имеются улучшенные возможности VPN, позволяющие администра
торам контролировать и шифровать подключения, создаваемые клиентами к внутренней 
сети. Сочетание этих технологий может существенно повысить безопасность среды. 

Полезные советы 
Ниже персчислены полезные советы этой главы. 

• Установите роль сервера сетевых политик для ограничения клиентам доступа к се
тям и службам. 

• Используйте выделенный сервер центра сертификации для генерации сертификатов 
работоспособности для IPsec. 

• Обеспечьте выпуск сертификата для сервера сетевых политик центром сертифика
ции, которому доверяют все клиенты, которые будут создавать подключения. 

• Установите как минимум две сетевых карты на сервере, который будет обрабатывать 
подключения клиентов VPN. 

• Несмотря на хорошие характеристики Windows Server 2012  VPN,  рассмотрите необ
ходимость повышения безопасности VPN с помощью более мощного решения бранд
мауэра/VРN - например, Forefront Threat Management Gateway или Forefront Unified 
Access Gateway. 

• По возможности используйте для соединений VPN шифрование L2TP поверх IPsec. 
Старайтесь не пользоваться менее защищенным подключением РРТР VPN. 
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В о  многих отношениях переход с Windows Server 2003/2008 R2 Active Directory на 
Windows Server 2012  Active Directory Domain Services больше похож на применение пакета 
обновлений, чем на серьезное изменение. Обе архитектуры в принциле очень похожи и 
требуют в основном обновлений схемы и доменов. Различия между этими операционными 
системами скорее эволюционны, чем революционны, и поэтому требуют меньших усилий, 
чем обновление с операционной системы NT 4.0. 

Но все"'Гаки при переходе на Windows Server 2012  следует быть в курсе нескольких оче
видных усовершенствований операционной системы - как при одномоментнам переходе 
всех серверов, так и при медленном, поэтапном подходе. Усовершенствования в доменной 
службе Active Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) наподобие контроллеров 
доменов только для чтения в качестве серверов глобальных каталогов, корзины для AD и 
улучшенного масштабирования побуждают выполнить переход с Windows Server 2003/2008 
Active Directory. Этому способствуют и усовершенствования, относящиеся к обособленным 
серверам - такие как терминальная служба, улучшенные файловый сервер и сервер печа
ти, сервер автоматического восстановления и многое другое. 

Основное внимание в этой главе уделено планированию, стратегии и логистике пере
хода с Windows Server 2003/2008 R2 Active Directory на Windows Server 201 2  AD DS. Будут 
рассмотрены несколько сценариев: модернизация "большим взрывом",  поэтапное обновле
ние и переход объединением. 

начало процесса перехода 
В любой процедуре перехода должны быть определены причины перехода, необходи

мые шаги, предосторожности на случай отката и другие важные факторы, которые могут 
повлиять на процесс перехода. И только после того как будут прояснены все эти вопросы, 
можно начинать сам переход. 

Определение целей перехода 
На обновления технологий влияют две базовые противоборствующие философии. 

Первая определяется выражением "Не трогай, пока не сломалось". Конечно, если в ор
ганизации уже имеется функциональная, легкая в использовании и хорошо спроектиро
ванная инфраструктура Windows Server 2003/2008 R2, то мысль о приобретении DVD с 
Windows Server 2012  и выполнении перехода вряд ли будет привлекательной. Вторую фило
софию можно выразить примерно так: "Пропустишь обновление - заrубишь технологию". 
Однажды все технологии устаревают и перестают поддерживаться. Современные техно
логические опасности со всех сторон атакуют системы с неисправленными уязвимостями, 
поэтому системы без сопровождения означают неминуемую катастрофу. 

Выбор золотой середины между этими философиями зависит от факторов, которые по
буждают организацию к обновлению. Если в организации имеются критические производс
твенные потребности, которые могут быть удовлетворены после обновления, то такое об
новление стоит выполнить. Но если критической необходимости нет, то лучше подождать 
выпуска очередной итерации Windows или пакета обновлений для Windows Server 2012.  

Типичная ситуация - обновление Active Directory до новой версии для получения но
вых возможностей, с постепенным обновлением контроллеров доменов по мере необходи
мости. Когда наступает время для замены контроллера домена из-за истечения гарантийно
го срока или по другой причине, можно воспользоваться ситуацией и заменить ОС новой 
версией. 

Определение этапов проекта перехода 
После принятия решения о необходимости перехода нужно подробно распланировать 

ресурсы, график, область действия и цели проекта. В качестве части плана перехода нуж-
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но либо создать специальный план проекта, либо взять профессионально разработанный 
план проекта. План миграции помогает менеджерам проекта перехода вовремя выполнить 
запланированные цели с экономным расходом ресурсов. 

Ниже дано краткое описание стандартных этапов проекта перехода. 

• Обследование. Первым этапом проекта должно быть обследование, т.е. изучение 
фактов. Этот раздел посвящен анализу имеющейся среды и документированию ре
зультатов анализа. На этапе обследования должны быть выяснены сетевые диаграм
мы, пропускные способности глобальной сети (WAN) ,  зависимости серверных при
ложений и все другие компоненты, относящиеся к сети. 

• Проектироваиие. Туг все понятно: нужно документировать все ключевые компонен
ты реального плана перехода и создать документацию на этапы проектирования и 
перехода, используя данные, которые получены на этапе обследования. На данном 
этапе обычно создается и черновик самого плана проекта. Поскольку Windows Server 
201 2  Active Directory несущественно отличается от Windows Server 2003 и Windows 
Server 2008 R2, значительные переделки существующей среды Active Directory не пот
ребуются. Однако следует осветить другие вопросы, такие как размещение серверов, 
применение новых возможностей и изменения в моделях репликации AD DS. При 
переходе из домена, отличающегося от 2008 R2, подумайте, где будут уместны конт
роллеры доменов только для чтения (RODC) ,  которые повышают уровень безопас
ности в местах, где трудно обеспечить физическую защиту сервера. 

• Прототипироваиие. На этапе прототипирования выполняется экспериментальная 
проверка проектных решений, припятых на этапе проектирования. Идеальный про
тотип - смоделированная производственная среда, в которой выполнен переход с 
Windows Server 2003/2008 R2 на Windows Server 201 2. Для Active Directory это озна
чает создание производственного контроллера домена (DC) ,  изоляцию его в экспе
риментальной среде и перехват гибких операций с одним эталоном (Flexihle Single 
Master Operations - FSMO) с помощью экспериментального сервера. После этого 
можно выполнить перенос Active Directory без влияния на производственную среду. 
В качестве составляющих этого этапа можно составить и оформить пошаговые про
цедуры перехода. Этот этап нужен для проверки отсутствия ошибок в производствен
ном каталоге, которые могут помешать успешному выполнению перехода. Лучше все
го, если этап прототипирования будет содержать образцы ключевых систем, чтобы 
удостовериться в их совместимости с операционной системой Windows Server 2012  и 
со схемой Active Directory Windows Server 2012.  

• Пилотный этап. Этот этап предназначен для проверки припятых концепций, т.е. 
для выполнения производственного "тестирования" шагов перехода, но в неболь
том объеме. Например, можно выполнить модернизацию до Windows Server 2012  не 
критичного сервера, прежде чем выполнять переход всех других критичных сетевых 
серверов. При медленном поэтапном выполнении перехода пилотный этап, по сути, 
входит в этап реализации, т.к. переносы выполняются поочередно друг за другом. 

• Реализация. Этап реализации проекта - это полномасштабный перенос сетевых 
функций или обновлений в операционную систему. Как уже было сказано, этот про
цесс может быть выполнен быстро или медленно, в зависимости от потребностей 
организации. Поэтому важно на этапе проектирования составить график перехода и 
внести его в план проекта. 

• Обучение и поддержка. Обучение всем нюансам новых возможностей, которые 
может привнести в среду система Windows Server 2012 ,  необходимо для повышения 
производительности и снижения затрат на администрирование с помощью этой опе-
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рационной системы. Поэтому так важно внести в проект перехода этап обучения, 
чтобы полностью достичь всех намеченных целей. 

Более подробно об этапах плана проекта для перехода на Windows Server 2012  написано 
в главе 2. 

Сравнение методов модернизации на месте 
и перехода на новое оборудование 

Из-за изменений в Windows Server 201 2  модернизация на месте возможна лишь на серве
рах, на которых работает 64-разрядная версия Windows Server 2003 и Windows Server 2008. 
Часто хочется просто выполнить обновление серверов Windows Server 2008 R2 на месте, 
но более удобен вариант введения в существующую среду более современного оборудова
ния и выведения из производственной эксплуатации устаревших серверов. Эта техника 
обычно меньше влияет на текущую среду, а, кроме того, облегчает возможность отката. 

Определение стратегии перехода зависит от одного главного фактора - состояния на
личной аппаратной среды. Если система Windows Serveг 2003/2008 R2 столкнулась с огра
ничениями используемого оборудования, то, видимо, лучше добавить в среду новые серве
ры и убрать из нее старые серверы Windows Server 2003/2008 R2. Особенно верно это в 
тех случая, когда существующие серверы побывали в многократных модернизациях и, воз
можно, дошли до Windows Server 2008 через стадии Windows Server 2003 и даже Windows 
2000 Server. Но если оборудование, на котором установлена Windows Server 2003/2008 R2, 
более современное и надежное, т.е. продержится еще два-три года, то в такой среде проще 
выполнить модернизацию систем на месте. 

Чаще всего организации выполняют гибридный переход. Старые аппаратные компо
ненты, 32-разрядные системы или контроллеры доменов Windows Server 2003 заменяются 
новым оборудованием, работающим под Windows Server 2008 R2. А более современные 64-
разрядные системы Windows Server 2008 R2 модернизируются до Windows Server 201 2  на 
месте. Поэтому для процесса миграции так важна инспекция всех систем и определение, 
какие из них следует заменить, а какие модернизировать. 

Стратегии миграции: "большой взрыв" 
и поэтапное сосуществование 

Как и для реализаций большинства технологий, к внедрению систем имеется два ос
новных подхода: быстрый "большой взрыв" и медленное поэтапное сосуществование. 
Вариант "большого взрыва" подразумевает быструю замену всей инфраструктуры Windows 
Server 2003/2008, зачастую даже в течение выходных дней, новой средой Windows 
Server 2012 ;  а поэтапный подход означает медленную замену серверов Windows Server 
2003/2008 R2, один за другим. 

У каждого из этих подходов есть свои достоинства и недостатки, так что для приня
тия решения следует учесть ключевые особенности Windows Server 2012 .  Некоторые ком
поненты Windows Server 2012  требуют переопределения текущих проектных элементов 
Windows Server 2003/2008. Аргументы в пользу "большого взрыва" в основном сводятся к 
отсутствию необходимости длительное время сопровождать две конфликтующие системы, 
но сходство Windows Server 2003/2008 R2, и Windows Server 201 2  делает эти аргументы 
сомнительными. Контроллеры доменов Windows Server 201 2  могут прекрасно сосущест
вовать с контроллерами доменов Windows Serveг 2003/2008 R2. Поэтому более вероятно, 
что в большинстве организаций будет выбран переход на Windows Server 201 2  с помощью 
поэтапной модернизации с одновременным существованием различных систем. Так как 
Windows Server 2012  легко вписывается в среду Windows Server 2003/2008 R2 и наоборот, 
этот вариант легко осуществим. 
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Варианты переходов 
Как уже было сказано, контроллеры доменов Windows Server 2012  и Windows Server 

2003/2008 R2 очень хорош6 сосуществуют друr с друrом. Это преимущества подкрепляется 
наличием большей гибкости для различных вариантов перехода. В отличие от переходов 
с NT 4.0 или сред, разработанных не в Microsoft (например, Novell NDS/eDirectory) , путь 
перехода между этими двумя системами не является жестко фиксированным, и для дости
жения конечных целей можно применять различные подходы. 

В данной главе будут рассмотрены три сценария перехода на Windows Server 2012.  

• Переход типа "большой взрыв". Этот сценарий модернизирует все контроллеры 
доменов за короткий промежуток времени. Обычно такой подход годится для оди
ночного домена и небольтих организаций. 

• Поэтапный переход. Этот сценарий придерживается подхода поэтапного сосущес
твования и обновляет контроллеры доменов за несколько этапов в течение длитель
ного времени. Все это время одновременно существуют версии Active Directory и 
новая служба Windows Server 2012  AD DS. Такой подход обычно применяется при 
наличии нескольких доменов или в больших организациях. 

• Переход объединением: нескольких доменов. Вариант поэтапного обновления, 
при котором существующие домены переносятся в новый домен Windows Server 2012  
Active Directory. Этот подход обычно применяется при наличии проблем в существу
ющих доменах, при наличии слишком большого количества доменов или при слия
нии организаций. 

Все эти сценарии будут подробно рассмотрены в остальной части данной главы. 

Переход типа "большой взрыв" 
Подход типа "большой взрыв" к переходу с Windows Server 2003/2008 R2 на Windows 

Server 201 2 - это наиболее простой способ перехода. В нем просто берутся все настрой
ки контроллеров доменов и обновляются до Windows Server 2012 .  Если сервер Windows 
Server 2008 выполняет функции службы Интернет-имен Windows (Windows Intemet Naming 
Service - WINS) , службы доменных имен (Domain Name System - DNS) и протокола дина
мической конфигурации хостов (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) ,  то процесс 
модернизации обновит все компоненты WINS, DNS и DHCP - ну и, конечно же, базовую 
операционную систему. Это делает такой тип перехода весьма привлекательным, и он мо
жет быть очень эффективным, если выполнены все условия, описанные в последующих 
разделах. Ниже перечислены эти условия. 

• Контроллеры доменов работают под управлением операционной системы Windows 
Server 2008 R2. 

• Оборудование контроллера домена удовлетворяет требованиям Windows Server 2012 ,  
и все установленные на нем программы совместимы с Windows Server 2012  (включая 
антивирусное ПО и драйверы) .  

• Н а  диске достаточно места для выполнения модернизации операционной системы и 
Active Directory. Точнее, свободного места на диске должно быть в два раза больше, 
чем размер базы данных Active Directory плюс минимум 32 Гбайт, необходимых для 
установки операционной системы. 

• Текущий функциональный уровень доменов - Windows 2003 Native или выше. 

Часто бывает так, что модернизация одного какого-нибудь сервера представляет собой 
серьезный проект. Обособленные серверы-члены среды часто выполняют основную работу 
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в сети и бывают загружены множеством различных приложений и важных инструментов. 
Модернизация таких серверов может оказаться простой, если они используются только 
для обмена файлами или сетевой печати и если их оборудование достаточно мощно. Но 
поскольку так бывает не всегда, важно выяснить подробности о каждом сервере, для кото
рого запланирована модернизация. 

Проверка аппаратной совместимости 

Очень важно проверить аппаратную совместимость каждого сервера, который бу
дет непосредственно модернизирован до Windows Server 2012 .  Разгар процесса установ
ки - совсем не лучшее время для обнаружения проблем с совместимостью между компо
нентами старой системы и драйверами,  которые необходимы для Windows Server 2012. 
Поэтому оборудование сервера следует проверить на соответствие Windows Server 201 2  на 
веб-сайте производители или с помощью списка совместимости оборудования (Hardware 
Compatibility List - HCL) компании Microsoft, который в настоящее время доступен по ад
ресу www . microsoft . com/whdc /hc l / de faul t . mspx. 

Microsoft предлагает минимальные уровни оборудования, на которых будет работать 
Windows Server 2012 ,  но настоятельно рекомендуется устанавливать ОС на системах гораз
до большего калибра, поскольку эти рекомендации не учитывают наrрузку любых других 
приложений, обязанности контроллера домена и т.д. Ниже приведен список Microsoft ми
нимальных аппаратных уровней для Windows Server 2012:  

• 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 .4 ГГц; 

• 512  Мбайт оперативной памяти; 

• 32 Гбайт свободной дисковой памяти. 

И все-таки еще раз напоминаем, что почти всегда рекомендуется превысить эти уровни, 
чтобы получить надежную вычислительную среду. Дополнительную информацию по требо
ваниям к оборудованию ищите в главе 3.  

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------
Одной из возможностей, наиболее важных для критических серверов, является избы
точность. Например, помещение операционной системы на зеркальный массив дис
ков - простой, но эффективный способ повышения устойчивости среды. 

Проверка готовности приложений 

Ничто не вредит процессу перехода так, как обнаружение того, что необходимое при
ложение, функционирующее на сервере Windows Server 2003 , в новой среде не работает. 
Поэтому очень важно выявить и свести в список все приложении на сервере, которые 
будут нужны в новой среде. Приложения, которые не будут использоваться или функции 
которых будут заменены в Windows Server 20 1 2 ,  можно не рассматривать. Аналогично,  
можно считать, что приложения, которые проверены на работоспособность в Windows 
Server 20 12 ,  не вызовут хлопот при модернизации. А все другие приложения, которые не
обходимы, но могут оказаться несовместимыми, потребуется либо перенести на другой 
сервер Windows Server 2003, либо отложить модернизацию данного сервера. 

Кроме приложений важно рассматривать и версию модернизируемой операционной 
системы. Домен Windows Server 2008 R2 Standard Edition можно обновить либо до Windows 
Server 2012 Standard Edition, либо до Windows Server 20 12  Datacenter Edition. Но установ
ку Windows Server 2003 SP2 или R2 Enterprise Edition можно модернизировать только до 
Windows Seг.·er 201 2  Enterprise Edition. 
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Резервное копирование и создание процесса восстановления 

Важно, чтобы переход не принес среде больше вреда, чем пользы. Поэтому крайне важ
но наличие хорошей системы резервного копирования, чтобы иметь возможность быст
ро выполнить восстановление в случае неудачи при обновлении. Зачастую, особенно при 
выполнении модернизации на месте, полная резервная копия системы может оказаться 
единственным способом восстановления - значит, очень важно заранее проработать шаги 
отката на случай возникновения проблем. Кроме состояния системы, резервная копия 
должна содержать загрузочный и системный разделы. 

Вариант отката виртуального контроллера домена 

Всегда хорошо иметь несколько вариантов отката - на случай, если один из этих вари
антов не сработает. Кроме полного резервного копирования возможен еще один вариант: 
создание виртуального контроллера домена. С помощью платформы виртуальных серверов 
наподобие Hyper-V или VМware Server можно создать контроллер домена с минимальными 
затратами или вовсе без затрат. 

Виртуальную машину можно создать на хосте, где уже имеется установка, либо даже на 
настольном компьютере с Vinual РС или VМware Workstation. Затем эта виртуальная маши
на подключается к домену и повышается до контроллера домена. 

До модернизации виртуальный контроллер домена выключен. Можно даже для надеж
ности создать резервные копии файлов виртуального контроллера домена. 

В случае возникновения серьезной проблемы в процессе обновления виртуальный 
контроллер домена можно использовать для воссоздания домена с нуля. Если обновление 
пройдет успешно, виртуальный контроллер домена можно либо включить и понизить, 
либо просто удалить из домена. 

выполнение модернизации на одиночном 

сервере контроллера домена 

После всесторонней проверки всех соображений по поводу совместимости приложе
ний и оборудования можно выполнить модернизацию обособленного сервера. 

Перед выполнением модернизации контроллеров доменов следует проверить их рабо
тоспособность. В частности, нужно запустить утилиту диагностики контроллеров доменов 
(Domain Controller Diagnostics - DCDIAG) и исправить все обнаруженные ошибки. Утилита 
DCDIAG из Windows Server 2003 входит в состав средств поддержки (Suppon Tools ) ,  кото
рые можно найти на установочном носителе в каталоге \ s upport \ tool s \ .  Эти средства 
устанавливаются с помощью пакета MSI с именем SUPTOOLS . MS I .  После установки средств 
поддержки можно запустить утилиту DCDIAG. Эта же утилита входит в состав Windows 
Server 2008 R2, но без дополнительных компонентов. Запустите утилиту и удостоверьтесь, 
что контроллер прошел все тесты. 

Прежде чем приступить к обновлению домена и леса AD DS, нужно подготовить их 
к этому. Для этого нужно установить обновления схемы, которые появились только в 
Windows Server 201 2  Active Directory. Описанный ниже шаг следует выполнить на держате
ле (держателях) роли FSMO, конкретнее - на эталоне схемы для утилиты fore s tprep и 
эталоне инфраструктуры для утилиты domainprep. В небольшой инфраструктуре или оди
ночном домене все эти роли обычно находятся на одном и том же контроллере домена. 

Для подготовки леса и домена выполните следующие шаги на контроллере домена с 
нужными ролями. 

1. Вставьте DVD-диск с Windows Server 201 2  в привод. Если появится окно автозапуска 
l nstal l  Windows (Установка Windows) ,  закройте его. 



Переход с Active Directory 2008 / 2008 R2 на Active Directory 2012 
глава 1 6  

НА ЗАМЕТКУ 
При подготовке леса необходимо войти в эталон схемы в качестве члена группы адми
нистраторов для схемы, предприятия и домена. 

2. Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) . 

3. Введите команду d :  \support\adprep\adprep . exe / forestprep, где d : - буква DVD
привода, и щелкните на кнопке ОК. 

4. Появится предупреждение о том, что все контроллеры доменов должны работать под 
управлением Windows Serveг 2003 или более поздней. Введите С и нажмите <Enter>, 
чтобы начать подготовку леса. 

5. Введите команду d :  \support\adprep\adprep . exe /domainprep /gpprep и щелкните 
на кнопке ОК. 

6. Введите команду d: \support\adprep\adprep . exe / rodcprep и щелкните на кнопке 
ОК. Это обновление разрешает контроллеры RODC. 

Теперь, после установки обновления схемы и подготовки домена, домен готов к модер
низации. Первым среди контроллеров доменов Windows Server 2003/2008 R2 модерниза
цию нужно выполнить на держателе роли FSMO. Для этого выполните следующие шаги. 

1. Вставьте DVD-диск с Windows Server 201 2  в привод обновляемого сервера. 

2. Должна автоматически появиться страница l nstal l  Windows (Установка Windows) .  
Если она н е  появилась, выберите в меню Start (Пуск) пункт R u n  (Выполнить) , а за
тем введите команду d :  \Setup, где d : - буква DVD-привода. 

3. Щелкните на кнопке lnstall Now (Установить) .  

4. Щелкните на большой кнопке Go Onl ine to Get the Latest Updates (Найти последние 
обновления в Интернете) .  Это нужно для выполнения обновления с помощью самой 
свежей информации. 

5. Выберите нужную ОС и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  На странице License (Лицензия) установите переключатель 1 Accept the License 
Terms (Я принимаю условия соглашения) и щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на большой кнопке Upgrade (Обновить) .  

8. Просмотрите отчет о совместимости и убедитесь в отсутствии проблем. Щелкните 
на кнопке Next. 

Затем система выполнит копирование файлов и перезагрузится как сервер Windows 
Server 2012 ,  после чего продолжит процесс обновления. После завершения копиро
вания всех файлов система модернизируется до полнофункциональной установки 
Windows Server 201 2  (рис. 16 . 1 )  и еще раз перезагрузится. Для выполнения этих дейс
твий потребуется некоторое время. 

9. После последней перезагрузки контроллер домена будет находиться в знакомом вам 
состоянии экрана <Ctri+Ait+Del>. Если выполнить вход, контроллер домена откроет 
консоль Server Manager (Диспетчер сервера) , показанную на рис. 16.2. Модернизация 
ОС Windows завершена. 

После этого процесс модернизации, описанный в шагах 1-9, нужно повторить для каж
дого из оставшихся контроллеров домена Windows Server 2003/2008 R2. 
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nоэтапный переход 
Во многих случаях переносимая среда Wiпdows Server 2003/2008 R2 содержит один 

или несколько доменов и лесов Active Directory. Служба Active Directory является одной из 
наиболее важных частей сети Microsoft, и, следовательно, это наиболее важная область в 
процессе перехода. Кроме того, многие усовершенствования в Windows Server 2012  отно
сятся именно к Active Directory, что делает ее еще более привлекательной для переноса 
частью среды. 

Решение по модернизации Active Directory должно в первую очередь рассматривать 
эти ключевые усовершенствованные области. Если одно или несколько таких усовер
шенствований AD DS оправдывают выполнение перехода, то его необходимо выполнить. 
Усовершенствования имеются в Windows Server 2003 и в Windows Server 2008, и уж тем бо
лее в Windows Server 2012 .  
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В приведеином ниже списке перечислены некоторые и з  множества изменений, внесен
ных в Active Directory в Windows Server 2003, которые усовершенствуют Active Directory из 
Windows 2000 Server. 

• Возможность переименованИJJ доменов. В Active Directory из Windows Server 2003 
поддерживалась смена имени LDAP /DNS домена Active Directory. Для этого можно 
воспользоваться средством переименования доменов Active Directory - но только в 
доменах, полностью обновленных до Windows Server 2003 или более поздней версии 
контроллеров доменов. 

• Транзитивные отношеНИJI доверИJJ между лесами. ОС Windows Server 2003 подде
рживает реализацию транзитивных отношений доверия, которые можно установить 
между отдельными лесами Active Directory. В Windows 2000 Server поддерживались 
только явные отношения доверия между лесами, и структура отношений доверия не 
позволяла переносить права доступа между различными доменами леса. В Windows 
Server 2003 и более поздних версиях это ограничение было снято. 

• Кешированне универсальных групп. Одним из наиболее глубИнных ограничений 
Active Directory была необходимость установки очень "болтливых" серверов глобаль
ного каталога на каждом сайте, организованном в топологии репликации, либо под
вергнуться риску невероятно длительного входа клиентов в систему и выполнения 
запросов к каталогам. В Windows Server 2003 и более поздних версиях удаленным 
контроллерам доменов разрешено кешировать информацию членства пользователей 
в универсальных группах, чтобы для каждого запроса входа в систему не требовалось 
применять локальный сервер глобального каталога. 

• УсовершенствованИJJ генератора межсайтовой топологии (intersite topology gen
erator - ISTG ). Переделанный ISTG в Windows Server 2003 позволил поддерживать 
конфигурации с огромным количеством сайтов. Кроме того, более эффективный ал
горитм ISTG существенно улучшил время, необходимое на определение топологии 
сайтов. 

• Усовершенствование репликации атрибутов с несколькими значенИJJМИ. Если в 
Windows 2000 Server членство в универсальной группе изменялось с 5000 на 5001 че
ловек, то приходилось выполнять новую репликацию всей информации членства в 
этой группе по всему лесу. В Windows Server 2003 эта проблема снята, т.к. в ней разре
шены инкрементные изменения членства. 

• Обнаружение зависших объектов ("зомби"). Контроллеры доменов, не работав
шие в течение времени, большего времени жизни (ТТL) удаленного объекта, тео
ретически могли "воскресить" этот объект. Подобные объекты появлялись в виде 
"зомби", или зависших объектов. В Windows Server 2003 такие объекты правильно 
распознавались и не реплицировались в другие контроллеры доменов. 

• Зоны DNS, интегрированные с AD в разделах приложений. В Windows Server 2003 
репликация зон DNS бьта усовершенствована и сделана более гибкой. Интегри
рованные с AD зоны стали храниться в лесе в разделе приложении - это ограничи
ло необходимость их репликации во все контроллеры доменов и снижало сетевой 
трафик. Но можно было настроить зоны DNS и так, чтобы реплицировать их во 
весь лес. 

Active Directory в Windows Server 2008 сохранила все нововведения Windows Server 2003 
и добавила еще несколько важных возможностей. 

• Настраиваемые политики паролей. В одном и том же домене Active Directory мож
но настраивать политики паролей по-разному для различных пользователей. 
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• Контроллеры доменов с доступом только ДJIJ1 чтении. Такие контроллеры доме
нов создаются для филиалов компаний и для экстранет-сетей, т.е. там, где нужно по
лучать информацию каталогов, но нельзя изменять ее. Это повышает безопасность в 
ситуациях, где необходима работа с каталогами, но не нужен корпоративный центр 
данных. 

• Тонко настраиваемый аудит. Аудит Active Directo:ry имеет гораздо балыпую гибкость 
и позволяет отслеживать одни объекть1 и не отслеживать друrие. Это уменьшает раз
мер журналов безопасности, хотя, с друrой стороны, уменьшается и объем доступной 
для аудитора или аналитика информации. 

• Репликаци.и распределенной файловой системы (Distributed File System 
Replication - DFSR). Сейчас для репликации SYSVOL используется DFSR, заменив
шая службу репликации файлов (File Replication Service - FRS) ,  которая применя
лась для репликации SYSVOL в Windows 2000 Server и Windows Server 2003. Эта воз
можность, доступная при повышении функционального уровня домена до Windows 
Server 2008, обеспечивает более надежную и подробную репликацию содержимого 
SYSVOL. 

А вот возможности, появившиеся в обновлении до Windows Server 2008 R2. 

• Модуль Active Directory ДJIJ1 Windows PowerShell. Модуль Active Directo:ry для 
Wiпdows PowerShell представляет собой объединенную группу командлетав Windows 
PowerShell , предназначенных для управления Active Directo:ry. 

• Корзина ДJIJI Active Directory. Теперь ранее удаленные объеКТЬI можно восстанавли
вать из корзины. 

• Автономное объединение доменов. Позволяет подключать компьютеры под управ
лением Windows в автономном режиме с помощью ХМL-файла. 

• Управл.иемые учетные записи служб. Эта возможность существенно облегчает хло
потную задачу управления паролями учетных записей служб, автоматически обнов
ляя все службы при изменении пароля учетной записи служб. 

В Windows Server 2012  появились дополнительные усовершенствования. 

• Поддержка снимков DC. Возможность отката изменений на виртуализированных 
DC без проблем, связанных с повторным использованием относительных идентифи
каторов (RID) .  

• Клонированне DC. Возможность развертывания нового DC, который сразу содер
жит самую реплицируемую копию Active Directo:ry. Это сокращает трафик реплика
ции и быстрее выводит DC в рабочий режим. 

• Iрафическая корзина AD. С корзиной AD, введенной в Server 2008 R2, можно было 
работать только из командной строки, теперь для этого разработан графический ин
терфейс. 

• Усовершенствованные политики паролей. Процесс создания точно ориентирован
ньiХ политик паролей обычно выполнился с помощью средства ADSIEDIТ. В Windows 
Server 201 2  это можно делать с помощью нового центра администрирования Active 
Directo:ry. 

• Центр администрировании Active Directory. В Server 2012  появился более центра
лизованный интерфейс с бальшим количеством возможностей для администрирова
ния Active Directory. 
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НА ЗАМЕТКУ 
Прочитать дополнительную информацию об усовершенствованиях Active Directory и 
способах ее использования, чтобы решить, нужна ли организации модернизация вооб
ще, можно в главах 4-7. 

В данном разделе рассматривается следующий сценарий:  имеются два домена 
(сотраnуаЬс. сот и a s i a . сотраnуаЬс. сот), которые являются членами одного и того 
же леса (рис. 16 .3) .  В домене сотраnуаЬс. сот все контроллеры домена работают под 
Windows 2000 SeiVer SP3, а в домене asia . сотраnуаЬс. сот все контроллеры домена функ
ционируют под управлением Windows SeiVer 2003 SP2. Весь лес предполагается модернизи
ровать до Windows SeiVer 2012, но постепенно. Поэтому нужен поэтапный переход. 

Рис. 16.3. Лес СотрапуАВе 

Перенос контроллеров домена 
Существуют два подхода к переносу контроллеров домена, аналогично логике из разде

ла "Выполнение модернизации на одиночном сервере контроллера домена", представлен
ного ранее в этой главе. Контроллеры домена могут быть либо непосредственно модерни
зированы до Windows SeiVer 201 2, либо заменены новыми контроллерами домена Windows 
SeiVer 2012. Решение о модернизации существующего сервера во многом зависит от состо
яния оборудования рассматриваемого сервера. Основное правило таково: если это обору
дование может поддерживать Windows Server 201 2  сейчас и на протяжении последующих 
двух-трех лет, и на нем установлена ОС, для которой возможна модернизация до Windows 
SeiVer 2012, то можно выполнить непосредственную модернизацию. Если это не так, то для 
переноса лучше взять новое оборудование. 

Здесь применимы уже рассмотренные ранее предварительные требования для модер
низации леса и домена Active Directory .  

Для выполнения обновления до Windows Server 2012 Active Directory потребуется удов
летворить следующим условиям. 

• Операционной системой на контроллерах домена должна быть Windows Server 2003 
SP3 или выше. 

• Текущий функциональный уровень домена- Windows 2003 Native. 
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Эти условия необходимы для обновления до Windows Server 2012. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Возможен и комбинированный подход, который на самом деле применяется довольно 
часто. Это вариант, при котором часть оборудования годится для модернизации, а часть 
устарела (рис. 16.4) .  В любом случае решения, применяемые к плану проекта, могут по
мочь в проведении усnешного nерехода. 

( - .... � - \ �мена 

� 
Старое 

оборудование 

Новое 
оборудование 

, ______ _., 
Замена контроллеров домена 

1 
(- -+ 

1 
� - \ 

1 

![) : �рниэация 1 

_ ___ _ __ _., 
Модернизация контроллеров домена 

Рис. 16.4. Комбu,-нированний подход к въtnол'/tе'/iию модерниза-ции 

В сценарии, рассматриваемом в настоящем разделе, используется комбинированный 
подход, при котором контроллеры Windows 2000 Server SP3 домена сотраnуаЬс . сот за· 
меняются, а контроллеры Windows Server 2008 домена as ia . сотраnуаЬс. сот модернизи· 
руются. 

Перед модернизацией контроллеров домена следует проверить их работоспособность. 
В частности, следует запустить утилиту диагностики контроллеров доменов (Domain 
Controller Diagnostics - DCDIAG) и исправить все выявленные ошибки. Утилита Windows 
Server 2003 DCDIAG входит в состав средств поддержки (Support Tools), которые находятся 
на установочном носителе в каталоге \ support \ tool s \ .  Они устанавливаются в Windows 
Server 2003 с помощью MSI-naкeтa SUPTOOLS . MS I .  После выполнения установки можно 
выполнить утилиту DCDIAG с параметром dcdiag /е, чтобы проверить все контроллеры 
домена на предприятии. Просмотрите результаты выполнения всех проверок. 

Подготовка леса и доменов с помощью утилиты adprep 
Для введения в Windows  Server 2003/2008 R2 Active Directory контроллеров доме

на Windows Server 20 1 2  требуется обновить основной компонент базы данных Active 
Directory - схему, чтобы она могла поддерживать дополнительные функции. Кроме того, 
для подготовки леса к внедрению Windows Server 201 2  необходимо выполнить и некоторые 
другие изменения безоnасности. На DVD-диске Windows Server 20 12  имеется командная 
утилита adprep, которая может выполнить нужное расширение схемы и изменение безо
пасности. Утилита adprep требует выnолнения двух утилит - forestprep и doтainprep
перед добавлением первого контроллера домена Windows Server 2012.  

Утилиту adprep мож но запустить либо непосредственно с DVD-диска Wind ows 
Server 201 2, либо сначала скопировать ее из nаnки \ support \ adprep \ .  Она устанавливает 
изменения схемы, появившиеся в Windows Server 20 1 2  Active Di rectory. 
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Следующие шаги понадобится выполнить на держателе роли FlexiЬle  Siпgle Master 
Operations  (FSMO) ,  а точнее, на держателе роли эталона схемы (Schema Master ) .  

1 .  Вставьте DVD-диск с Windows Server 201 2  в привод. Если появится окно автозапуска 
lnstall Windows (Установка Windows) , закройте его. 

2. Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) .  

3 .  Введите команду d:  \support \adprep \adprep . ехе 1 forestprep, где d:  - буква DVD
привода, и щелкните на кнопке ОК. 

4. Появится предупреждение о том, что все контроллеры доменов должны работать 
под Windows Server 2003 или более поздней версии. Введите С и нажмите <Enter>, 
чтобы начать подготовку леса. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Процедура adprep не влияет на все предыдушие расширения, выполненные в схеме 
Active Directory такими средствами, как Exchange или L yn c. Она просто добавляет до
полнительные атрибуты, не изменяя уже существующие. 

Теперь, после установки обновлений схемы, можно приступать к подготовке домена. 
Эта операция должна быть выполнена для каждого домена в лесе. Вызывать ее следует с 
сервера, который содержит инфраструктуру роли эталона инфраструктуры (lnfrastructure 
Master ) .  Процедура выполнения doma inprep выглядит так, как описано ниже. 

1. На контроллере домена эталона инфраструктуры вставьте в привод DVD-диск с 
Windows Server 2012.  Если появится окно автозапуска l nstall Windows (Установка 
Windows) ,  закройте его. 

2. Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) .  

3. Введите команду d: \ support\ adprep\adprep . exe / domainprep /gpprep, где d: -

DVD-привод, и щелкните на кнопке ОК. Это нужно для обновления прав доступа к 
объектам групповых политик (GPO) в AD DS и SYSVOL. 

4. Введите команду d: \support\adprep\adprep . exe / rodcprep и щелкните на кнопке 
ОК. При этом обновляются права доступа контроллеров домена с доступом только 
для чтения (RODC) , что позволяет им реплицировать все разделы каталога приложе
ния DNS в лесе, если эти RODC являются также серверами DNS. 

Повторите шаги 1-4 для каждого модернизируемого домена. 
После выполнения операций fore s tprep и domainprep лес Active Directory будет го

тов для введения или модернизации контроллеров домена Windows Server 2012.  Схема рас
ширена и содержит поддержку корзины Active Directory и других усовершенствований . По 
истечении времени , достаточного на репликацию во всех доменах, можно начать процесс 
модернизации контроллеров домена до Windows Server 2012. 

Модернизация существующих контроллеров доменов 
Если принято решение модернизировать все существующее оборудование или какую

то его часть на Windows Server 201 2, то сделать это совсем не сложно. Но сначала, как и в 
случае обособленного сервера, необходимо убедиться, что это оборудование и все допол
нительные программные компоненты совместимы с Windows Server 2012.  

Требования к обновляемому серверу перечислены ниже. 
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• Операционная система контроллеров домена должна быть 64-разрядной. 

• Операционная система контроллеров домена - Windows Server 2003 SP3 или 2008 
или старше. Оборудование контроллера домена удовлетворяет требованиям Windows 
Server 2012 ,  и все программное обеспечение совместимо с Windows Server 2012 ,  в том 
числе антивирусное ПО и драйверы. 

• На жестком диске достаточно свободного места для выполнения модернизации опе
рационной системы и Active Directory. Конкретнее, проверьте, что объем свободного 
места, по крайней мере, вдвое больше объема базы данных Active Directory плюс ми
нимум 32 Гбайт, необходимых для установки операционной системы. 

После выполнения проверки можно приступать к самому переходу. Процедура модерни
зации контроллера домена до Windows Server 201 2  почти идентична процедуре, описанной 
в предыдущем разделе "Выполнение модернизации на одиночном сервере контроллера 
домена". В общем, нужно лишь вставить DVD-диск и выполнить модернизацию - и через 
час или немного позже обновленный компьютер будет работать в качестве контроллера 
домена Windows Server 2012. 

Конкретные шаги, которые нужно выполнить, персчислены ниже. 

1. Вставьте DVD-диск Windows Server 201 2  в DVD-привод модернизируемого сервера. 

2. Должно автоматически открыться окно l nstall Windows (Установка Windows) .  Если 
оно не появилось, выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) и введите 
команду d: \ Setup, где d: - буква DVD-привода. 

3. Щелкните на кнопке lnstal l  Now (Установить) .  

4. Щелкните на большой кнопке Go Onl ine to Get the Latest Updates (Найти последние 
обновления в Интернете) .  Это нужно для выполнения обновления с помощью самой 
свежей информации. 

5. Выберите операционную систему, которую вы хотите установить, и щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

6. На  странице License (Лицензия) установите переключатель 1 Accept the  License 
Terms (Я принимаю условия соглашения) и щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на большой кнопке Upgrade (Обновить) . 

8. Просмотрите отчет о совместимости и удостоверьтесь, что все вопросы сняты. 
Щелкните на кнопке Next. 

Затем система выполнит копирование файлов и перезагрузку в качестве сервера 
Windows Server 2012 ,  после чеrо продолжит процесс обновления. После завершения 
копирования всех файлов система модернизируется до полнофункциональной уста
новки Windows Server 201 2  и еще раз перезагружается. Для выполнения этих дейс
твий потребуется некоторое время. 

9. После последней перезагрузки контроллер домена будет находиться в знакомом вам 
состоянии экрана <Ctri+Ait+Del>. Если выполнить вход, контроллер домена откроет 
консоль Server Manager (Диспетчер сервера) .  Модернизация контроллера домена за
вершена. 

Повторите эти шаги для всех контроллеров домена, которые нужно модернизировать. 

замена существующих контроллеров домена 
Если нужно перенести функции конкретного контроллера домена в новую среду Active 

Directory, но при этом задействовать новое оборудование, то прежде чем удалять старые 
серверы, потребуется ввести в среду новые контроллеры домена. 
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В Windows Server 201 2  используется модель на основе ролей. Чтобы сделать сервер 
Windows Server 2012 контроллером домена, добавляется роль AD DS. Это наиболее объем
ный процесс, и приведеиные ниже шаги описывают, как выполнить его, чтобы получить 
в домене Windows Server 2003/2008 R2 Active Directory новый контроллер домена Windows 
Server 2012. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

В этой процедуре подразумевается, что на сервере установлена операционная система 
Windows Server 2012. Как это сделать, описано в главе 3. Данный сервер не обязательно 
должен быть членом домена. 

1 .  Войдите в новый сервер от имени администратора. 

2. Запустите Server Manager (Диспетчер сервера) . 

3. Щелкните на элементе Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) . 

4. Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstallation (Установка роли или ком
понента) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. Выберите нужный сервер из  серверного пула и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Select Server Roles (Выбор серверных ролей) отметьте флажок Active 
Directory Domain Services (Доменная служба Active Directory) ,  щелкните на кнопке 
Add Features (Добавить компоненты) ,  чтобы установить дополнительные компонен
ты, и щелкните на кнопке Next. 

7. Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить список компонентов. 

8. Просмотрите напоминания об установке AD DS и щелкните на кнопке Next. 

9. При желании отметьте флажок Restart the Destination Server Automatically lf Required 
(При необходимости автоматически перезапускать целевой сервер) и щелкните на 
кнопке lnstal l (Установить) . 

10.  Щелкните на кнопке Close (Закрыть).  

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

В Windows Server 2012 можно закрыть мастер добавления ролей и компонентов до завер
шения процесса. О завершении процесса можно узнать из сообщения, которое появится 
в области уведомлений диспетчера серверов. 

1 1 .  В диспетчере серверов (Server Manager) щелкните на уведомлениях, чтобы посмот
реть, какие роли были установлены. 

На рис. 16.5 показано извещение, что роль AD DS установлена и что требуется до
полнительная настройка. 

12. Щелкните на ссылке Promote This Server to а DC (Повысить этот сервер до DC) . 
В результате будет запущен мастер настройки доменной службы Active Directory. 

13. Выберите вариант Add а Domain Controller to an Existing Domain (Добавить контрол
лер домена в существующий домен), укажите имя домена, при необходимости изме
ните свои права доступа и щелкните на кнопке Next. 
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Рис. 16.5. Инфор.мауия о вътолштии задачи 

14. При необходимости отметьте флажки, чтобы добавить службу DNS, сделать DC гло
бальным каталогом или сервером только для чтения. Выберите для DC соответствую
щий сайт и введите пароль для режима восстановления службы каталогов (Directory 
Servic es Rec overy Mode - DSRМ).  Затем щелкните на кнопке Next. 

15 .  Если на предыдущем шаге был отмечен флажок DNS, появится возможность обно
вить делегирования DNS. Щелкните на кнопке ОК. 

16. Если выбран режим l nstall from Media (Установка с носителя) для создания первона
чальной базы данных AD из последней копии, отметьте соответствующий флажок и 
введите путь к содержимому. Для традиционного создания базы данных репликации 
можно выбрать исходный DC для репликации. Можно также выбрать разделы при
ложений для репликации. Затем щелкните на кнопке Next. 

17 .  Выберите пути для базы данных AD , файлов журналов и папки SYSVOL и щелкните 
на кнопке Next. 

18 .  Просмотрите еще раз выбранные параметры и щелкните на кнопке Next. 

19.  Прочтите информацию о проверке необходимых условий. Если все в порядке и нет 
никаких предупреждений, щелкните на кнопке lnstal l  (Установить) .  

За  процессом установки можно наблюдать и удостовериться, что он завершился успеш
но. Этот процесс потребуется повторить для каждого нового контроллера домена, заменя
ющего старый. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 ------------------------------------------------

В Windows Serveг 2012  появилась возможность указать исходный DC для репликации с 
помощью графического интерфейса. Эта возможность наверняка понравится любому 
администратору, которому приходилось поднимать второй DC на локальном сайте, а 
затем наблюдать, как этот DC выбирал источник репликации на другом конце земного 
шара с соединением единственным каналом ISDN. 



Переход с Active D irect ory 2008 / 2008 R2 на Active Directory 201 2 

глава 16 

Перенос ролей эталона операций 
В службе доменов Active Directory применяется модель репликации с несколькими эта

лонами, в которой любой сервер может выполнять функции работы с каталогом, и каждый 
полный контроллер домена содержит копию объектов каталога, доступную и для чтения, 
и для записи (за исключением контроллеров доменов с доступом только для чтения (Read
Only Domain Controller ) ,  которые, как понятно из названия, содержат копии только для 
чтения) .  Но с этим правилом связано несколько важных исключений; некоторые средства, 
доступные во всем лесе или во всем домене,  должны находиться на одном контроллере 
домена в лесе и в каждом домене соответственно. Эти исключения известны как роли эта
лона операций (Op eration Master - ОМ) , которые также называются ролями гибких опе
раций с одним эталоном (FlexiЬle Single Master Op eгation s - FSMO).  Всего имеется пять 
ролей ОМ, они перечислены в табл. 16. 1. 

таблица 16.1. Роли FSMO и их области действия 

РольFSМО 

Эталон схемы 

Эталон именования доменов 

Эталон инфраструктуры 

Эталон RID 

Эмулятор PDC 

Область действия 

Лес 

Лес 

Домен 

Домен 

Домен 

Если сервер или серверы-носители ролей ОМ не модернизируются до Windows Server 
20 12, а заменяются, то эти роли ОМ необходимо переместить на другой сервер. Лучшим 
средством такого переноса является утилита командной строки NTDSUT IL. 

Для переноса доступных во всем лесе ролей ОМ (эталон схемы и эталон именования 
домена) с помощью NT DSUT IL выполните следующие шаrи. 

1. Откройте в контроллере домена Windows Server 201 2  окно командной строки: по
местите курсор в верхний правый угол экрана, щелкните на кнопке Search (Поиск) , 
введите СМD и нажмите клавишу <Enter>. 

2. Введите команду ntdsut i l  и нажмите <Enter>. В окне командной строки должно по
явиться приглашение ntdsuti l: .  

3 .  Введите roles и нажмите <Enter>. Появится приглашение fsmo maintenance: . 

4. Введите connections и нажмите <Enter>. Появится приглашение 

server connections : 

5. Введите команду connect to server <ИмяСервера>, где <ИмяСервера> - имя целево
го компьютера домена Windows Serve

'
r 2012, который будет носителем ролей ОМ, и 

нажмите <Enter>. 

6. Введите qui t и нажмите <Enter>. Появится приглашение fsmo maintenance: . 

7. Введите команду transfer schema master и нажмите <Enter>. 

8. В ответ на предложение подтвердить изменение ОМ щелкните на кнопке Yes (Да) . 
Будет показано местоположение каждой из пяти ролей FSMO после выполнения опе
рации. 

9. Введите transfer naming master и нажмите <Enter>. 
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10. В ответ на предложение подтвердить изменение ОМ щелкните на кнопке Yes (Да) . 

1 1 . Введите qui t и нажмите <Enter>, а затем еще раз введите qui t и нажмите <Enter>, 
чтобы выйти из уrилиты NT DSUТIL. 

12. Введите команду exi t, чтобы закрыть окно командной строки. 

Теперь доступные во всем лесе роли FSMO будуr находиться на одном контроллере до
мена Windows Server 2012. 

Доступные во всем домене роли FSMO (эталон инфраструктуры, эталон RID и эмулятор 
PDC) нужно перенести для каждого домена в один из контроллеров этого домена. Для это
го потребуется выполнить следующие шаги. 

1. Откройте в контроллере домена Wi ndows Server 2012 окно командной строки: по
местите курсор в верхний правый угол экрана, щелкните на кнопке Search (Поиск) , 
введите CMD и нажмите клавишу <Enter>. 

2. Введите команду ntdsuti l  и нажмите <Enter>. В окне командной строки должно по
явиться приглашение ntdsutil : .  

3. Введите roles и нажмите <Enter>. Появится приглашение f smo maintenance : .  

4. Введите c o n n e c t i o n s  и нажмите < Enter>. Появится приглашение s e rv e r  
connections : .  

5. Введите команду connect to server <ИмяСервера>, где <ИмяСервера> - имя целево
го компьютера домена Windows Server 2012, который будет носителем ролей ОМ, и 
нажмите <Enter>. 

6. Введите qui t и нажмите <Enter>. 

7. Введите transfer pdc и нажмите <Enter>. 

8. В ответ на предложение подтвердить изменение ОМ щелкните на кнопке Yes (Да) . 

9. Введите transfer rid master и нажмите <Enter>. 

10. В ответ на предложение подтвердить изменение ОМ щелкните на кнопке Yes. 

1 1. Введите trans fer infrastrucuture master и нажмите <Enter>. 

12. В ответ на предложение подтвердить изменение ОМ щелкните на кнопке Yes. 

13. Введите quit и нажмите <Enter>, а затем еще раз введите quit и нажмите <Enter>, 
чтобы выйти из уrилиты NT DSUТIL. 

14. Введите команду exit, чтобы закрыть окно командной строки. 

Эти шаги необходимо повторить для каждого домена. 

выведение существующих контроллеров 
домена Windows server 2003/2008 

После замещения всей инфраструктуры контроллеров домена Windows Server 2003/2008 
R2 их эквивалентами Windows Server 2012 и переноса ролей ОМ можно начинать процесс 
понижения и удаления всех контроллеров домена нижнего уровня. Проще и лучше всего 
удалить контроллер домена так. Вначале его надо понизитъ с помощью уrилиты dcpromo в 
соответствии с процессом понижения Windows Server 2003/2008 R2. После выполнения ко
манды dcpromo контроллер домена становится обычным сервером-членом домена. А после 
отключения от домена его можно спокойно отключить от сети. 
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выведение "фантомных" контроллеров доменов 
Иногда бывает так, что контроллеры домена моrут быть удалены из леса без предвари

тельного понижения их ранга. Тогда они становятся фантомными контроллерами домена 
и "не дают покоя" Active Directory, являясь причиной постоянного появления странных 
ошибок. Это происходит из-за их "останков" в Ac tive Di rec tory, а именно - объекта настро
ек NT DS и объекта репликации SYSVOL . Такие фантомные DC моrут появиться из-за сбоя 
сервера или проблем в процессе администрирования, но для завершения модернизации до 
Windows Server 2012 необходимо удалить из каталога эти серверы и объекты. Если этого 
не сделать, появятся ошибки в журналах событий и в выходных данных утилиты DCDIAG; 
кроме того, может оказаться невозможным повышение домена и леса до следующего фун
кционального уровня. 

Простое удаление объекта компьютера из оснастки Active Directory Sites and Servic es 
( Сайты и службы Active Directory) не поможет. Вместо этого необходимо удалить про
блемные серверы с помощью средства низкоуровневой работы с каталогом - ADSIEdit. 
Приведеиные ниже шаги описывают использование ADSIEdit для удаления фантомных 
контроллеров домена. 

1. Поместите курсор в верхний правый угол экрана, щелкните на кнопке Search 
(Поиск) , введите adsiedit _msc и нажмите клавишу <Enter>. 

2. В окне ADSIEdit выберите пункт меню Action�Connect То (Действие� Подключиться) .  

3 .  В раскрывающемся списке Select а Wel l  Known Naming Context (Выберите известный 
контекст именования) выберите пункт Configuration (Конфигурирование) и щелкни
те на кнопке ОК. 

4. Выберите узел Configuration (Конфигурирование) .  

5. Раскройте узел Configuration \ CN=Configuration \ CN=Sites \ СN=<ИмяСайта> \ 
CN=Servers \ СN=<ИмяСервера>, где <ИмяСайта> и <ИмяСервера> соответствуют 
местоположению фантомного контроллера домена. 

б. Щелкните правой кнопкой мыши на строке CN=NTDS Settings и выберите в кон
текстном меню пункт Delete (Удалить) , как показано на рис. 16 .6 .  

� CN=Inttr-SittT 
;:j CN:SUbnttJ 

� CN=W'tiJКI'Iown Set 

lnldrsthtcurrtntstltction. 

MottActionJ 

Proptttirt 
Hdp 

Рис. 16.6. Уда.лепие фаито.м:ного коитрол.лера доюта 
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7. В диалоговом окне подтверждения щелкните на кнопке Yes (Да). 

8.  В окне ADSIEdit выберите узел ADSIEdit верхнего уровня и выберите пункт меню 
Action�Connect То (Действие� Подключиться). 

9. В раскрывающемся списке Select а Wel l  Known Naming Context (Выберите извест
ный контекст именования) выберите пункт Default Naming Context (Стандартный 
контекст именования) и щелкните на кнопке ОК. 

10. Выберите узел Default Naming Context (Стандартный контекст именования) .  

1 1 .  Раскройте узел Default naming context \ <DN домена> \ CN=System \ CN= File 
Repl ication Service \ CN=Domain System Volume(SYSVOL share) \ СN=<ИмяСервера>, 
где <ИмяСервера> соответствует имени фантомного контроллера домена, а <DN 
домена> соответствует отличительному имени домена. 

12. Щелкните правой кнопкой мыши на строке СN=<ИмяСервера> и выберите в кон
текстном меню пункт Delete (Удалить). 

13. В диалоговом окне подтверждения щелкните на кнопке Yes (Да). 

14. Закройте ADSIEdit. 

Теперь, после удаления настроек NT DS, сервер можно нормально удалить из оснастки 
Active Directшy Sites and Services. 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------
В Windows Server 2003 утилита ADSIEdi t входила в состав средств поддержки (Support 
T ools ) ,  но теперь она включена в набор AD DS Tools ,  который автоматически устанавли
вается в Windows Server 201 2  с ролью Active Directory Domain Servi ces. 

Модернизация функциональных уровней домена и леса 
Служба Active Directory Domain Servi ces в Windows Server 2012 не начинает сразу же ра

ботать на новом функциональном уровне, даже после переноса всех контроллеров доме
нов, поскольку домены и лес находятся на исходных функциональных уровнях. Поэтому 
вначале нужно обновить функциональный уровень домена до Windows Server 2012, и толь
ко тогда проявятся все преимущества модернизации. Подробное описание функциональ
ных уровней леса и домена приведено в главе 4. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Подъем функциональных уровней леса или домена отменить невозможно. Перед выпол
нением этой процедуры убедитесь, что в лес уже не нужно добавлять никакие контрол
леры доменов Windows Server 2003/2008 R2. 

После модернизации или замены всех контроллеров домена на контроллеры домена 
Windows Server 201 2  можно поднять уровень домена с помощью следующих шагов. 

1 .  Проверьте, что все DC обновлены до Windows Server 2012. 

2. Запустите оснастку Active Directory Users and Compu ters (Пользователи и компьюте
ры Active Directory). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на имени домена и выберите в контекстном меню 
пункт Raise Domain Functional Level (Повысить функциональный уровень домена). 
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4. В раскрывающемся списке Select an AvailaЫe Domain Functional Level (Выберите до
ступный функциональный уровень домена) выберите элемент Windows Server 2012, 
а затем щелкните на кнопке Raise (Повысить). 

5. В диалоговом окне предупреждения щелкните на кнопке ОК, а затем еще раз на кноп
ке ОК, чтобы завершить выполнение задачи. 

Повторите шаги 1-5 для каждого домена в лесе. После этого можно повысить функ
циональный уровень леса. В зависимости от текущего функционального уровня леса, это 
изменение может не добавить каких-то новых возможностей, но предохранит от добавле
ния в будущем контроллеров доменов, которые не относятся к Windows Server 201 2. Чтобы 
поднять функциональный уровень леса, выполните следующие шаги. 

1. Запустите оснастку Active Directory Domains and Trusts (Домены и доверительные от
ношения Active Directory) - это можно сделать через меню Start (Пуск). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Active Directory Domains and Trusts и выбе
рите в контекстном меню пункт Raise Forest Functional Level (Поднять функциональ
ный уровень леса), как показано на рис. 16 .7. 

3. В раскрывающемся списке Select an AvailaЫe Forest Functional Level (Выберите до
ступный функциональный уровень леса) выберите пункт Windows Server 2012, а за
тем Raise (Повысить). 

4. В диалоговом окне предупреждения щелкните на кнопке ОК, а потом еще раз на 
кнопке ОК, чтобы завершить выполнение задачи. 
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1/j�J-� Dirt 

-�;а� 

1 1 

<. • 

! cnangefortst. .. 1 Ch1ngr Al:tivt Dirrctoi)'Dom•in Controller ..• 

Ope�tionJMasttr ... 

!RaiaforrrtFunction•lltvtl... " 

Rtfnsh 
E:cport L_;.c_ .• __________ _ 

PюptrtitJ 

Htlp 

11 

11 
11 '1 
11 

. • jj 
lows you tta l'lilt the fortst function1lltvel to 1ltwl you stltct. 

Тур< 
domeinDNS 

11 MortActions 

MoreActions 

Рис. 16. 7. Повъtшtтие фу'Н'К'IJUО'НОЛЪ'Ного уров'НЯ леса 

После подъема функциональных уровней всех доменов и леса модернизация сре
ды Active Directory полностью завершена и совместима со средами AD DS, созданными в 
Windows Server 2012. 
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Перенос интегрированных с AD зон DNS в разделы приnожений 
Последним шагом модернизации Windows Server 2012 Active Directory является переме

щение всех интегрированных с AD зон DNS в созданные разделы приложений, которые 
используются в Windows Server 2012 для хранения информации DNS. Для этого выполните 
следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер DNS (DNS Manager). 

2. Раскройте узел DNS \ <ИмяСервера> \ Forward Lookup Zoпes (DNS \ <ИмяСервера> 
\Зоны прямого просмотра) и выберите зону, которую нужно переместить. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на этой зоне и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства). 

4. Щелкните на кнопке Chaпge (Изменить) справа от описания Repl icatioп (Реnли
кация). 

5. В зависимости от уровня нужной вам репликации выберите вариант То All DNS 
Servers Ruппiпg оп Domaiп Coпtrol lers iп This Forest (Во все серверы DNS, работаю
щие на контроллерах доменов в этом лесе) или То All DNS Servers Ruппiпg оп Domain 
Controllers iп This Domaiп (Во все серверы DNS, работающие на контроллерах доме
нов в этом домене), как показано на рис. 16.8. После этого щелкните на кнопке ОК, а 
затем еще раз на ОК, чтобы сохранить изменения . 

. Chooso how vou wмt zone dat4 to Ье replicated. 
@То oll DNS servers 1't.11Пi1Q оп domoin controlers ln �fatest: COIТ"('Мyolx:.com 

О То aU DNS servors 1't111inQ on domaln controlers ln thls domaln: compony..ЬC.com 

О Та oll domaln controlers ln thls domaln (fat Windows ZOOO carnp.otblty): compony..ЬC.com 
О То all dalмln cantrolers in the scope of thls directory p;!l'tltlon: 

------------� 

еж 11 cn:et 

Рис. 16.8. Перепое иптегрировапн:ых с AD зон, 

Повторите этот процесс для всех интегрированных с AD зон. 

Переход объединением нескольких доменов 
Иногда лучше перейти в новый лес и домен, чем тащить за собой багаж устаревшей 

Active Directory. К таким ситуациям относится объединение имен, работа с устаревшей 
схемой Active Directory или просто объединение служб Active Directory. Переход объеди
нением позволяет администратору, по сути, создать совершенно новую установку Active 
Directory. На рис. 16.9 показан пример перехода, рассматриваемый в данном разделе, где 
домены companyabc . com и a s i a . companyabc . com объединяются в новый лес с доменом 
companyxyz. com. 
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1 Старый лес 1 1 Новый лес \ 
Рис. 16.9. Лес CompanyXYZ 

Но при неаккуратном исполнении такой процесс может стать разрушительным для 
пользователей и приложений. При переходе в новый домен и лес изменяются идентифика
торы безопасности, а это может повлиять на возможности доступа. Кроме того, при этом 
меняются пароли, что неудобно для пользователей. Однако имеются средства и техники, 
которые будут рассмотрены в данном разделе, для сведения к минимуму влияния на поль
зователей и приложения. 

Полнофункциональная утилита переноса доменов Active Directory (Active Directory 
Migration Tool -ADMT ) -позволяет объединять, сворачивать и реструктурировать пользо
вателей, компьютеры и группы Active Directory, чтобы удовлетворить потребности органи
зации. В отношении переноса Active Directory утилита ADMT v3.2 позволяет реструктури
ровать существующие среды доменов или лесов в новые среды Windows Server 2012 Active 
Directory, сохраняя настройки безопасности, пользовательские пароли и другие параметры. 
Используя исходный идентификатор безопасности (SID) в качестве атрибута SIDHistory в 
целевой среде, объект можно использовать одновременно и как новый, и как старый и 
обращаться к ресурсам, выделенным каждому из них, пока не будут перенесены отношения 
доверия и отключена фильтрация SIDHistory. 

знакомство с возможностями ADMT v3.1 
ADMT -эффективное средство для переноса пользователей, групп и компьютеров из од

ного домена в другой. Оно достаточно надежно для переноса прав безопасности и настроек 
домена почтового ящика Exchange. ADMT содержит следующие компоненты и возможности. 

• Мастера переноса АDМТ. В состав ADMT входит ряд мастеров, каждый из которых 
создан для переноса конкретных компонентов. С помощью различных мастеров мож
но выполнить перенос пользователей, групп, компьютеров, учетных записей служб и 
отношений доверия. 

• Минимальное влИJJние на пользователей. ADMT автоматически устанавливает на 
исходных клиентах службу, которая устраняет необходимость вручную устанавливать 
клиентское ПО для их переноса. А после завершения переноса эти службы автома
тически удаляются. 

• Перенос хронологии SШ и безопасности. С помощью переноса атрибутов хроноло
гии SID (SIDHistory) пользователи могут, как и раньше, обращаться по сети к общим 
файловым ресурсам, приложениям другим защищенным сетевым службам в новом 
домене. Так можно сохранить обширную структуру безопасности исходного домена. 

17 3аk.З602 
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Устанавливается ADMT очень легко, но для использования различных мастеров требу
ется полное понимание их работы. Кроме того, при переходе из одного домена в другой 
следует применять рекомендуемые процессы. 

Пример перехода, рассматриваемый в последующих разделах, описывает наиболее рас
пространенное применение свойства переноса Active Diгectory: перенос пользователей , 
групп и компьютеров из домена одного леса в домен другого леса. Это совсем не единс
твенный вариант, и тех же результатов можно достичь с помощью многих других техник 
перехода. Поэтому важно сопоставить возможности ADMT с потребностями в переходе, 
имеющимися в организации. 

использование ADMT в экспериментальной среде 
Можно разработать очень эффективную экспериментальную среду, создав новые кон

троллеры домена в исходном и целевом доменах, а затем физически выделив их в экспе
риментальную сеть, где они не будут взаимодействовать со средой производственных до
менов. После этого с помощью утилиты NTDSUTIL можно заблокировать роли эталона 
операций (Operations Master - ОМ) для каждого домена - это приведет к созданию точных 
реплик всех учетных записей пользователей, групп и компьютеров, которые можно будет 
протестировать с помощью ADMT. 

Процедура установки ADMT v3.2 
Установите компонент АDМТ на каком-либо контроллере Windows Seгv er 2012 целевого 

домена, куда будут переноситься учетные записи. Для выполнения установки выполните 
перечисленные ниже шаги. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1------------------------
На момент написания этих строк компонент ADMT 3.2 не поддерживает установку на 
Windows Seгver 2012. Его необходимо установить на контроллер домена Windows Seгver 
2008 R2, а после выполнения перехода устранить контроллер домена Windows Seгver 2008. 

1 .  Проверьте, что доступен экземпляр SQL Seгver, либо установите SQL Seгv er Express . 

2. Загрузите ADMT 3.2 с сайта загрузок Microsoft. 

3. Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить).  Затем найдите в обзоре ката
лог, куда была выполнена загрузка, выберите файл a dmtsetupЗl. exe и щелкните на 
кнопке Open (Открыть). Щелкните на кнопке ОК. 

4. Щелкните на кнопке Run (Выполнить) , чтобы запустить установку. 

5. На странице привететвин щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  Примите лицензионное соглашение конечного пользователя (E ULA) и щелкните на 
кнопке Next. 

7. На странице Customer lmprovement Program (Пользовательская программа усовер
шенствования) щелкните на кнопке Next. 

8. Введите нужную информацию о сервере СУБД и имя экземпляра и щелкните на 
кнопке Next. 

9. Не меняйте предложенный по умолчанию вариант No, Do Not lmport Data from an 
Existing Database (Нет, не импортировать данные из существующей базы данных).  
Щелкните на кнопке Next. 

10. После выполнения установки щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы закрыть 
мастер. 
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Условия, необходимые для переноса домена с помощью ADMT 
Как уже было сказано, наиболее важным требованием для переноса с помощью ADMT 

ЯR/IЯется проверка в экспериментальной среде. Тестирование максимально возможноrо ко
личества аспектов может помочь в наработке нужных процедур и выявлении возможных 
проблем, чтобы они не возникли в производственной среде. Но все же для правильной 
работы ADMT нужно выполнение некоторых технических условий. 

• Создайте двухсторовиие отношеВИJI доверНJJ между исходным н целевым доме
ном. Исходный и целевой домены должны иметь возможность сообщаться друг с дру
rом и совместно использовать полномочия безопасности. Следовательно, важно ус
тановить отношения доверия между этими доменами, прежде чем запускать ADMT. 

• Назначьте правильные права доступа исходному домену н ero рабочим станЦНJJМ. 
Учетная запись, предназначенная для выполнения ADMT в целевом домене, долж
на быть добавлена в rруппу Built in \ Administrators (Встроенные \Администраторы) 
исходного домена. Кроме того, этот пользователь должен быть членом локальной 
rруппы администраторов на каждой рабочей станции, чтобы могли функциониро
вать службы переноса компьютеров. Изменения в rруппе доменов перед переносом 
легко выполнить и вручную, но для большой rруппы рабочих станций может поиа
добиться сценарий. 

• Создайте целевую структуру OU. Во время процесса переноса с помощью ADMT 
необходимо указать местоположение назначения для пользовательских учетных за
писей из исходного домена в нескольких точках. Создание организационной еди
ницы (OU) для учетных записей исходного домена может упростить и логически 
организовать новые объекты. При желании после выполнения переноса можно эти 
объекты переместить в другие OU, а данную OU свернуть. 

Экспорт информации ключа для паропей 
Служба экспорта паролей (Password Export Service - PES) применяется для переноса 

паролей при выполнении перехода между лесами. Эта служба должна быть установлена в 
исходном домене и должна использовать сгенерированный ранее ключ для паролей. 

128-битовый ключ шифрования паролей из целевоrо домена должен быть установлен 
на одном из серверов исходного домена. Этот ключ позволяет выполнить перенос инфор
мации паролей из одного домена в другой. 

Для создания этого ключа выполните в окне командной строки контроллера целевого 
домена, на котором установлена ADMT, следующие шаги. 

1. Вставьте USВ-накопитель, на котором будет храниться ключ. (Это можно сде
лать и через сеть, но по соображениям безопасности лучше воспользоваться USБ
накопителем.)  

2. Откройте окно командной строки. 

3. Введите команду adrnt key / op t i on : create / s оurсеdоmа in : <ИмяИсхдомена> 
/keyfile : f :  \domain . pes / keypas sword : *, где <ИмяИсХДомена> - имя NetBIOS ис
ходноrо домена, f :  - привод для записи ключа, а domain . pes - имя файла для шиф
рования пароля. Нажмите клавишу < Enter>. 

Утилита запросит ввести и подтвердить пароль. Затем она создаст пароль на USВ
накопителе. 

4. После успешноrо создания ключа отключите USБ-накопитель и храните его в надеж
ном месте. 

Эти шаги необходимо повторить для каждоrо переносимоrо домена. 
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Установка PES в исходном домене 
После экспорта ключа паролей из целевого домена зашифрованный ключ паролей не

обходимо установить на одном из контроллеров исходного домена. В этой процедуре ис
пользуется сгенерированный ранее ключ. Ниже описаны шаги по установке. 

1 .  Вставьте USВ-накопитель с ключом, экспортированным из целевого домена. 

2. Источник установки необходимо загрузить отдельно на исходный контроллер доме
на с сайта Microsoft: версию для 32-разрядных серверов и версию для 64-разрядных 
серверов. 

3. Запустите программу установки переноса паралей (Password Migration Installer) .  Для 
этого найдите загруженный файл PwdМig . ms i  и запустите его. 

4. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. Примите условия лицензионного соглашения и щелкните н а  кнопке Next. 

б. Введите местоположение ключа, который был создан в целевом домене; как прави
ло, это USВ-накопитель, который использовался для переноса ключа. Щелкните на 
кнопке Next. 

7. Введите и подтвердите пароль, заданный в ключевом файле, и щелкните на кнопке 
Next. 

8. На странице Verification (Проверка) щелкните на кнопке Next. 

9. Выберите в целевом домене учетную запись администратора (в виде домен \ учет
ная запись ) для службы, а затем щелкните на кнопке ОК. 

10 .  После выполнения установки щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

1 1 .  Откройте консоль Services (Службы) ,  выбрав в меню Start (Пуск) пункт Administrative 
Toolst:> Services (Администрирование.::> Службы) .  Выберите службу Password 
Export Server (Сервер экспорта паролей) и измените его тип запуска на Automatic 
(Автоматически) .  

1 2. Систему необходимо перезапустить, поэтому в окне с предложением об автоматичес
ком перезапуске щелкните на кнопке Yes (Да) . После перезагрузки вступят в силу все на
стройки, необходимые для того, чтобы этот сервер стал сервером экспорта паролей. 

Учетной записи, выбранной для выполнения этой службы, будет предоставлено право 
Logon As а Service (Вход в качестве службы). Такая установка должна быть выполнена на 
хотя бы одном контроллере каждого домена, который нужно перенести. 

задание нужных прав доступа к реестру 
Установка нужных компонентов создает в системном реестре специальные ключи, но 

по соображениям безопасности они по умолчанию остаются неактивными. Одним из них 
является значение Al l owPa s s wordExport .  Этот ключ необходимо активизировать в ис
ходном домене, чтобы можно было экспортировать пароли с сервера экспорта паролей. 
Следующая процедура выполняет это с помощью редактора реестра. 

1 .  На контроллере PES исходного домена откройте редактор реестра, запустив Regedi t 
через меню Start (Пуск) . 

2. Раскройте узел НКЕУ _ LOCAL _ МACНINE\ SYSTEM\CurrentControlSet \Control \Lsa. 

3. Дважды щелкните на значении AllowPasswordExport типа DWORD. 

4. Измените его свойство с О на 1 (шестнадцатеричное) .  
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5. Щелкните на кнопке ОК и закройте редактор реестра. 

б. Перезагрузите компьютер, чтобы изменение в реестре вступило в силу. 

Теперь пароли можно экспортировать из исходного домена в целевой домен. 

настройка доменов для переноса SID 

Перенос исходных идентификаторов безопасности (Security Identifiers - SID) в хроно
логию SID целевого домена позволяет правам безопасности, назначенным в списках конт
роля доступа (Access Control List - ACL), прозрачно работать после выполнения перехода. 
Это дает администратору время для постепенного сброса списков ACL или даже после пе
реноса всех объектов. 

Но для разрешения переноса SID нужно выполнить несколько действий: создать в исход
ном домене локальную группу для аудита, разрешить поддержку клиента ТСР /IP на исход
ном эмуляторе PDC и, наконец, разрешить аудит как в исходном, так и в целевом домене. 

Для создания в исходном домене локальной группы для аудита выполните перечислен
ные ниже шаги. 

1. Войдите в какой-либо контроллер исходного домена. 

2. Запустите оснастку Active Directory Users and Computers (Пользователи и компьюте
ры Active Directory) . 

3. Создайте локальную в домене группу с именем ИсходныйДомен$$$, где Исходный 
Домен - имя NetBIOS исходного домена. Например, локальную группу для домена 
companyabc . com нужно назвать companyabc$$$. 

Не добавляйте в эту группу никаких членов, иначе процесс перехода не сможет выпол-
ниться. 

Для разрешения поддержки клиента ТСР /IP выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в контроллер исходного домена с эмулятором PDC. 

2. Запустите редактор реестра. 

3. Раскройте узел \HKEY\LocalMachine \ System \CurrentControlSet \Control \ LSA. 

4. Создайте значение TcpipC l i entSuppo rt типа REG_DWORD и присвойте ему значе-
ние 1. 

5. Выйдите из редактора реестра и перезагрузите компьютер. 

Для разрешения аудита в доменах Windows Server 201 2  выполните следующие шаги. 

1 .  Выберите в меню Start (Пуск) пункт Admin istrative Tools�Group Pol icy Management 
(Администрирование�Управление групповыми политиками) .  

2. Раскройте узел Forest� Domains� Domain� Domain Control lers� Default Domain� 
Controller Policy (Лес� Домены� Домен� Контроллеры домена� Домен по умолчанию� 
Политика контроллера), щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в кон
текстном меню пункт New (Создать) .  

3. Введите имя новой политики и щелкните н а  кнопке ОК. Щелкните правой кнопкой 
мыши на новой политике на главной паиели и выберите в контекстном меню пункт 
Edit (Правка). 

4. Раскройте узел Com puter Config uration� Pol icies� Windows Settings� Secu rity 
Sett ings� Local Pol ic ies ( Конфигурация компьютера� Политики� Параметры 
Windows�Пapaмeтpы безопасности�Локальные политики) и выберите узел Audit 
Policy (Политика аудита) .  
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5. Дважды щелкните на политике Audit Account Management (Управление учетной за
писью аудита).  

6. Отметьте флажок Define These Policy Settings (Определить эти параметры полити
ки) и выберите оба варианта Success (Успешно) и Fai lure (Неудачно) .  

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

8. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте имени домена и выберите в кон
текстном меню пункт Link to an Existing GPO (Привязать к существующему GPO ). 
Выберите новый объект GPO для аудита и щелкните на кнопке ОК. 

9. Выйдите из редактора объектов групповых политик. 

10. Повторите предыдущие шаги для всех исходных и целевых доменов. 

Для доменов версий Windows Server 2008 и выше можно настроить более точные по
литики аудита, раскрыв узел Computer Configuration� Policies�Windows Settings�Security 
Settings�Advanced Audit Pol icy Configuration�Audit Policies (Конфигурация компьютера� 
Политики� Параметры Windows� Параметры безопасности� Дополнительная настройка 
политики аудита� Политики аудита) . 

Теперь исходный и целевой домены подготовлены для переноса идентификаторов SID 
в хронологию SID. 

Перенос групп 
Обычно первыми в новый домен переносятся группы. Если сначала перенести пользо

вателей, то их членство в группах не будет перенесено, за исключением явного добавления 
этой настройки. Но если группа уже существует до переноса пользователей, то они авто
матически найдут свое место в структуре групп. Для переноса групп с помощью ADM T v3.2 
воспользуйтесь мастером переноса учетных записей групп. 

1 .  Используя учетную запись службы переноса, откройте оснастку ADM T ММС: 
Start�AII Programs�Admin istrative Tools�Active Directory Migration Tool (Пуск� Все 
программы�Администрирование�Средство переноса Active Directory) . 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Active Directory Migration Tool в ле
вой паиели и выберите в контекстном меню пункт Group Account Migration Wizard 
(Мастер переноса учетных записей групп) .  

3. Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4. Введите имена исходного и целевого доменов, выберите исходный и целевой конт
роллеры доменов и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите вариант Select Groups from Domain (Выбрать группы из домена) и щелк
ните на кнопке Next. 

6. На следующей странице можно выбрать учетные записи групп в исходном домене. 
С помощью кнопки Add (Добавить) выберите все нужные группы. После этого щел
кните на кнопке Next. 

7. Укажите целевую OU для учетных записей из исходного домена. Для этого щелкните на 
кнопке Browse (Обзор) и выберите созданную ранее O U. Щелкните на кнопке Next. 

8. На следующей странице имеются несколько различных параметров, которые нужно вы
брать, чтобы определить природу переносимых групп. Кнопка Help (Справка) поможет 
разобраться в подробностях по каждому параметру. В нашем случае перехода укажите 
обновление пользовательских прав, исправление членства в группах и перенос иденти
фикаторов SID для групп в целевой домен. После этого щелкните на кнопке Next. 
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9 .  На следующей странице введите пользовательскую запись с достаточными админист
ративными правами в исходном домене. Щелкните на кнопке Next. 

10. На следующей странице можно исключить из переноса отдельные атрибуты уровня 
каталога. Если у вас есть такая необходимость, это можно сделать здесь. В нашем 
примере никакие исключения не указываются. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 . При выполнении переноса доменов часто возникают конфликты именования. Кроме 
того, в новой среде могут применяться другие соглашения по именованию. При воз
никновении конфликтов объекты не будут перенесены. Щелкните на кнопке Next. 

1 2. Страница проверки - последняя страница мастера перед выполнением изменений. 
Данная процедура должна быть протестирована перед ее выполнением, т.к. после 
этого ADMT запишет изменения в целевую среду Windows Server 201 2  Active Directory. 
Если вы считаете, что вы готовы к выполнению переноса групп, щелкните на кнопке 
Finish (Готово) . 

13.  Начинается процесс переноса групп, информация о котором отображается в окне. 
После завершения щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

Теперь группы перенесены в новый домен. 

Перенос учетных записей пользователей 
Пользовательские учетные записи - это "хлеб насущный" объектов доменов; они отно

сятся к наиболее важным компонентам. Существенным недостатком предыдущих версий 
ADMT являлась их неспособиость переносить пароли объектов пользователей, что сущес
твенно ограничивало их применение. Но ADMT v3 .2 прекрасно справляется с переносом 
пользователей, их паролей и связанных с ними параметров безопасности. Для переноса 
пользователей выполните следующие шаги. 

1. Используя учетную запись службы переноса, откройте оснастку A DMT ММС: 
Start�AII Programs�Administrative Tools�Active Directory Migration Tool (Пуск� Все 
проrраммы�Администрирование�Средство переноса Active Directory) . 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Active Directory Migration Tool в ле
вой папели и выберите в контекстном меню пункт Group Account Migration Wizard 
(Мастер переноса учетных записей групп) .  

3. На странице приветствия щелкните на  кнопке Next (Далее) .  

4 .  Н а  следующей странице укажите исходный и целевой домены и щелкните н а  кнопке 
Next. 

5. Выберите вариант Select Users from Domain (Выбрать пользователей из домена) и 
щелкните на кнопке Next. 

6. На следующей странице можно выбрать учетные записи пользователей в исходном 
домене. С помощью кнопки Add (Добавить) выберите всех нужных пользователей. 
После этого щелкните на кнопке Next. 

7. На следующей странице укажите целевую OU для всех созданных пользователей. 
Для этого щелкните на кнопке Browse (Обзор) и выберите нужную OU. Щелкните 
на кнопке Next. 

8. Выберите вариант Migrate Passwords (Перепое паролей) ,  а затем выберите сервер в 
исходном домене, в котором установлена служба экспорта паролей (Password Export 
Server - PES) - см. раздел "Установка PES в исходном домене" ранее в этой главе. 
Щелкните на кнопке Next. 
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9. На странице Account Transition Options (Параметры nереноса учетных заnисей) ос
тавьте значения параметров по умолчанию и щелкните на кнопке Next. 

10 .  Введите учетную запись для добавления хронологии SID, которая должна иметь ад
министративные права в исходном домене. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Следующая страница предназначена для работы с параметрами пользователей (User 
Options) . Для краткого описания любоrо из этих параметров щелкните на кнопке 
Help (Справка) . Выберите вариант Translate Roaming Profiles (Трансляция перемеща
емых профилей) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 

12 .  На следующей странице можно задать исключения. Укажите все свойства объекта 
пользователя, которые не следует переносить. В нашем примере исключения не ука
заны. Щелкните на кнопке Next. 

13 .  Конфликты именования для учетных заnисей пользователей встречаются нередко. 
Заранее укажите процедуры обработки дублированных учетных записей и введите 
эту информацию на следующей странице мастера. Выберите нужные параметры об
работки дублированных учетных заnисей и щелкните на кнопке Next. 

14.  На следующей странице - странице проверки - представлена сводка параметров 
предстоящей процедуры. Это последняя страница перед выполнением изменений. 
Проверьте параметры и щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

15 .  В окне состояния Migration Progress (Выполнение переноса) отображается состоя
ние процесса переноса с указанием количества успешных и неудачных попыток со
здания учетных заnисей. После завершения процесса просмотрите протокол, щелк
нув на кнопке View Log (Просмотр журнала) , и проверьте правильиость выполнения 
процедуры. Затем щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

В зависимости от тоrо, выполнялись ли друrие мастера, на этом этаnе моrут помадобить
ся дополнительные шаrи для установки необходимых параметров системного реестра, 
перезагрузки контроллеров доменов и создания специальных групп. 

Перенос учетных записей компьютеров 
Еще один важный набор объектов, которые нужно перенести, является и одним из 

самых сложных. Объекты компьютеров нужно не только перенести в AD, но и обновить 
на самих рабочих станциях, чтобы пользователи могли входить в них со своих консолей. 
ADMT аккуратно устанавливает агенты для всех перенесенных учетных заnисей компьюте
ров и перезагружает их, внедряя в новые доменные структуры. 

Учетная заnись для запуска ADMT должна иметь права локального администратора на 
переносимых компьютерах. Кроме тоrо, аrенты должны быть доступны по сети, так что на 
время переноса или разрешения исключений необходимо отключить все брандмауэры. 

Для переноса уче_тных заnисей компьютеров выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Используя учетную заnись службы переноса, откройте оснастку ADMT ММС: Start� 
Admin istrative Tools�Active Directory Migration Tool (Пуск�Администрирование� 
Средство переноса Active Diгectory) .  

2 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  элементе Active Directory Migration Tool и выбе
рите в контекстном меню пункт Group Account Migration Wizard (Мастер переноса 
учетных заnисей групп) .  
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3. На странице приветствия щелкните н а  кнопке Next (Далее) .  

4 .  На следующей странице выберите и з  раскрывающихся списков исходный и целевой 
домены и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите вариант Select Computers from Domain (Выбрать компьютеры из домена) 
и щелкните на кнопке Next. 

6. На следующей странице с помощью кнопки Add (Добавить) выберите учетные запи
си компьютеров, которые нужно перенести. После этого щелкните на кнопке Next. 

7. Укажите OU, в которую нужно перенести учетные записи компьютеров, и щелкните 
на кнопке Next. 

8. На следующей странице - Translate Objects (Трансляция объектов) - можно указать, 
какие параметры следует переносить с локальных клиентов. Для ознакомления с 
кратким описанием любого из этих параметров щелкните на кнопке Help (Справка) .  
В нашем примере выберите все элементы, а затем щелкните на кнопке Next. 

9. На следующей странице нужно указать, что делать с существуюUЦiми настройками 
безопасности: заменить, удалить или добавить. В нашем примере выбран вариант за
мены. Щелкните на кнопке Next. 

10. После этого появится диалоговое окно с предупреждением, что трансляция пользо
вательских прав будет выполнена в режиме добавления. Щелкните на кнопке ОК. 

1 1 . Следующая страница позволяет администратору указать количество минут ожида
ния, после которого компьютер выполнит перезагрузку (по умолчанию 5 минут) .  
Щелкните на кнопке ОК. 

1 2. Как и в описанных ранее мастерах, на следующей странице можно указать исклю
чения для конкретных атрибутов. Укажите все нужные исключения и щелкните на 
кнопке Next. 

13. Следующая страница посвящена конфликтам именования. Если нужны какие-либо 
особые соглашения по именованию или параметры разрешения конфликтов, введи
те их здесь. Щелкните на кнопке ОК. 

1 4. Страница Completion (Завершение) содержит сводку всех изменений, которые будут 
выполнены. Просмотрите список и щелкните на кнопке Finish (Готово) .  После этого 
будут перезагружены все модернизируемые клиенты. 

1 5. После завершения процесса просмотрите протокол переноса, щелкнув на кнопке 
View Log (Просмотр журнала) , и проверьте правильиость выполнения процедуры. 
Затем щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

1 6. Откроется окно ADMT Agent Dialog (Диалоговое окно агентов ADMT} . Это средство 
позволяет администратору управлять действиями агентов. Щелкните на кнопке Start 
(Пуск) , чтобы запустить предварительную проверку. При этом будут выявлены все 
проблемы, которые могут возникнуть при переносе агентов. Результаты предвари
тельной проверки будут выведены в столбце Pre-check (Проверка) . Удостоверьтесь, 
что все компьютеры прошли эту проверку. 

1 7. В окне Agent Actions (Действия агентов) выберите вариант Run Pre-check and Agent 
Operations (Выполнить проверку и действия агентов) .  Затем щелкните на кнопке 
Start (Пуск) , чтобы выполнить действия по переносу. 

1 8. После этого клиентские агенты будут распространены на все перенесенные клиен
ты. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) в оснастке A DMT ММС, чтобы закрыть 
мастер. 
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Каждый агент автоматически устанавливается и выжидает время, установленное во вре
мя настройки в мастере переноса компьютеров. Затем перенесенные компьютеры перезаг
ружаются в новый домен с перенесенными параметрами. 

Перенос других функций домена 
Кроме мастеров переноса групп, пользователей и компьютеров, имеются еще несколь

ко мастеров, которые предназначены для переноса отдельных компонентов, важных для 
работы домена. Эти мастера работают по тому же принципу, что и описанные в предыду
щих разделах, и работа с ними не вызовет затруднений. Вот список дополнительных масте
ров, имеющихся в составе ADMT v3.2: 

• мастер трансляции безопасности (Security Translation Wizard) ;  

• мастер отчетов (Reporting Wizard) ;  

• мастер переноса учетных записей служб (Service Account Migration Wizard);  

• мастер переноса учетных записей управляемых служб (Managed Service Account 
Migration Wizard) ;  

• мастер повторения задач (Retry Task Wizard) ;  

• мастер переноса паролей (Password Migration Wizard) .  

ADMT v3.2 позволяет перенести практически всю функциональность, необходимую для 
перехода из одного домена в другой. Это проверенвое средство существенно облегчает 
жизнь адМИнистраторам при переносе и реструктуризации сред Active Directory. 

nеренос ролей серверов в Windows Server 2012 
Перенос ролей серверов, системных параметров и данных и з  32-разрядных и старых 

операционных систем Windows в Windows Server 20 1 2  облегчается с помощью обновлен
ного средства переноса Windows Server, мастера переноса принтера и командной утилиты 
printbrm . ехе.  В последующих разделах описываются установка, настройка и использова
ние этих инструментов. 

Средство переноса Windows Server 
Средство переноса Windows Server (Windows Server Migration Tools) появилось только в 

Windows Server 20 1 2 .  Оно устанавливается с помощью мастера добавления возможностей 
(Add Feature Wizard) из диспетчера серверов, который использует командпеты PowerShell 
для облегчения переноса ролей серверов, системных параметров и данных со старых 
версий Windows и 32-разрядных версий Windows на Windows Server 20 12.  Но прежде чем 
использовать средство переноса Windows Server для переноса служб с одного сервера на 
другой,  его понадобится установить и на исходном, и на целевом сервере. Поскольку это 
средство входит в состав только Windows Server 20 1 2 ,  его необходимо упаковать и уста
новить в системе Windows Server 2003 или Windows Server 2008, если исходные серверы 
работают под одной из этих систем. 

Требования к исходному серверу для работы средства переноса Windows Server таковы: 

• Windows Server 2003 SP2 или более поздняя версия; 

• 25 Мбайт свободной дисковой памяти для папки средства переноса Windows Server; 

• Microsoft .NET Framework 2.0; 

• Windows PowerShell версии 1 .0 или более поздней. 

Как и в случае любого переноса, перед использованием средства переноса Windows 
Server рекомендуется выполнить полное резервное копирование системы или переноси-
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мых данных. А перед выводом из эксплуатации любого перенесенного сервера удостоверь
тесь в правильиости его работы. Для подготовки целевого сервера Windows Server 201 2  к 
переносу выполите следующие шаги. 

1 .  На целевом сервере откройте диспетчер серверов и щелкните на кнопке Add Roles 
and Features (Добавление ролей и компонентов) . 

2. Выберите вариант Ro/e-based or feature-based instal lation (Установка роли или ком-
понента) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3 .  Выберите нужный сервер и з  серверного пула и щелкните н а  кнопке Next. 

4. Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить список ролей. 

5. На странице Features (Компоненты) отметьте флажок Windows Server Migration 
Tools (Средства переноса Windows Server) и щелкните на кнопке Next. 

б. Щелкните на кнопке /nsta/ 1  (Установить) ,  а после завершения установки - на кнопке 
Close (Закрыть) .  

7 .  Откройте на целевом сервере окно командной строки о т  имени администратора. 

8. Введите команду CD %windir% \ system3 2 \ serverrnigrationtools  и нажмите клавишу 
<Enter>. 

9. Введите команду .\smigdep loy /package / a rchitecture х 8 6  / o s  ws O З  /path 
<путь_ к_ папке>. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если исходный сервер 64-разрядный, замените параметр х 8 6  на amd 6 4 ,  а если исходный 
сервер работает под Windows Server 2008, то замените ws O З  на ws 0 8 .  Команда создаст в 
указанном пути папку с соответствующим именем. 

Для подготовки исходного сервера к переносу выполните следующие шаги. 

1 .  Скопируйте папку <путь_к_папке>\ SМТ_WS О З_х8 6 с целевого сервера на исходный 
сервер. 

2. Откройте окно командной строки, введите команду cd <путь_ к_ папке>\SМТ _ WSOЗ  _ х8 6 
и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите команду smigdeploy . ехе и нажмите клавишу <Enter>. 

Теперь средство переноса Windows Server установлено и готово к выполнению переноса. 

nеренос DHCP 
Средство переноса Windows Server позволяет быстро и легко выполнить перенос DНСР

сервера в Windows Server 2012 .  В приведеином ниже примере мы выполним с его помощью 
перенос настроек DНСР-сервера с 32-разрядного сервера Windows Server 2003 SP2. В опи
санных шагах предполагается, что уже выполнены процедуры установки средства переноса 
Windows Server, а исходный и целевой серверы сконфигурированы. Весь процесс использо
вания средства переноса Windows Server для переноса службы DHCP выглядит так. 

1 .  Проверьте, что конфигурация DHCP на исходном сервере адекватна и корректна. 

2. Выберите в меню Start (Пуск) пункт Administrative Tools (Администрирование) , рас
кройте папку Windows Server Migration Tools (Средство переноса Windows-cepвepa) и 
щелкните на элементе Windows Server Migration Tools. 

3. Введите команду stop-service dhcpserver и нажмите клавишу <Enter>. 
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4. Введите команду get-smigserverfeature и нажмите клавишу <Enter>. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Команда Get -SmigSe rve rFeature просматривает на исходном компьютере роли или 
возможности, для которых поддерживается перенос с помощью средства переноса 
Windows Server. 

5. Введите команду export-smigserversetting -featureid dhcp -ipcon fig -user 
ALL -group -path <путь_ к_ папке> -verbose. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Ключи -user и -group не обязательны и применяются только при переносе членства в 
rруппе администраторов. Ключ -user нужен, только если в этой группе имеются учет
ные записи локальных пользователей. 

6. При появлении запроса введите пароль и нажмите клавишу <Enter>, чтобы начать 
экспорт. 

7. После завершения экспорта перенесите экспортированный файл из папки <путь_ к_ 
папке> на целевой сервер. 

8. Деавториэуйте исходный DНСР-сервер. 

9. На целевом сервере откройте диспетчер серверов (Server Manager) , выберите пункт 
меню Tools (Сервис) ,  а затем пункт Windows Server Migration Tools (Средство пере
носа Windows-cepвepa) .  

10.  Введите команду import-smigserversetting -featureid dhcp -path <путь_ к_ пап
ке> -verbose. 

1 1 .  Введите пароль, который использовался при создании файла переноса. 

НА ЗАМЕТКУ I � -------------------------------------------------

Средство переноса Windows-cepвepa устанавливает роли и возможности, необходимые для 
завершения переноса. В этом случае устанавливается и роль DНСР-сервера. Однако средс
тва сервера DHCP не устанавливаются, и их необходимо будет установить после этого. 

1 2. Появится сообщение, подтверждающее успешное завершение переноса и при необ
ходимости перезагрузите сервер. 

13 .  После перезагрузки снова войдите в систему, запустите сеанс консоли PowerShell и 
введите команду start-service dhcpserver. 

14. Откройте диспетчер серверов, отметьте флажок Task Details (Информация о задаче) 
и выберите вариант Complete DHCP Configuration (Завершение настройки DHCP).  
Запущенный мастер создаст на локальной машине группы безопасности DHCP 
Admin istrators (Администраторы DHCP) и DHCP Users (Пользователи DHCP).  

15 .  На странице Description (Описание) мастера завершения установки DHCP щелкните 
на кнопке Commit (Согласен) .  

16. На странице Summary (Сводка) проверьте правильиость создания групп безопасности 
и завершения авторизации. Щелкните на кнопке Close (Завершить) в окне мастера. 
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17. Авторизуйте новый DНСР-сервер. Н а  этом перенос сервера завершен. 

nеренос конфигурации IP 

Средство переноса Windows Server можно использовать для переноса конфигурации IP 
с исходноrо сервера Windows Server 2003, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 
в целевую систему Windows Server 2012. Такой перенос можно выполнить наряду с перено
сом любой другой службы, просто добавив в команду export-smigserve r s etting пере
ключатель - ipconfig.  

Весь процесс переноса службы DHCP с помощью средства переноса Windows Server вы
глядит следующим образом. 

1. На исходном сервере выберите в меню Start (Пуск) пункт Admin istrative Tools� 
Windows Server Migration Tools (Администрирование�Средство переноса Windows
cepвepa) , щелкните правой кнопкой мыши на строке Windows Server Migration Tools 
и выберите в контекстном меню пункт Run as Administrator (Выполнить от имени 
администратора) . 

2. Введите команду export-smigserversetting -ipconfig -path <путь-данных> -verbose. 

3. При появлении запроса введите пароль. 

4. После завершения экспорта скопируйте экспортированный файл на целевой сервер 
и начните процесс импорта. 

НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Сделайте снимок текущей конфигурации IP с помощью команды ipconfig  1 a l l  > С : \  
ipconfig . txt. Это позволит при необходимости проверить параметры после переноса. 

5. Измените IР-адрес на исходном сервере или отключите ero от сети. 

6. На целевом сервере откройте диспетчер серверов (Server Maпager) , выберите пункт 
меню Tools (Сервис) ,  а затем пункт Windows Server M igration Tools (Средство пере
носа Windows-cepвepa) .  

7. Введите команду 
import- smigserversetting - ipcon figALL 

- sourcephys icaladdres s  " <исходный-физ-адресl > " , " <исходный-физ-адрес2> " 
-targetphys icalad-dres s  " <целевой-физ-адресl> " , " <целевой-физ-адрес2> " 
-path <путь -данных> -verbose 

8. При появлении запроса введите пароль. 

НА ЗАМЕТКУ !г-------------------------------------------------
Необходимо задать физическое отображение для каждого адаптера, указанного пара
метрами " <исходньrй-физ -адресl > "  и " <исходньrй-физ-адрес2> " .  Там, где указано, 
используйте физический адрес для каждого адаптера. 

9. Некоторые параметры вступят в силу только после перезагрузки. 

nеренос службы печати 
Для переноса настроек печати из старой среды можно вначале экспортировать очереди 

печати, порты принтеров и параметры, а затем импортировать их в Windows Server 201 2. 
Для этоrо можно воспользоваться мастером переноса принтеров или утилитой командной 
строки printbrm . ехе. 
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НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Перенос настроек приятеров непосредственно с серверов Windows 2000 Server и бо
лее старых версий не поддерживается ни мастером переноса принтеров, ни утилитой 
pri ntbrm . ехе. Для переноса в Windows Server 201 2  необходим промежуточный перенос 
в Windows Server 2003 или Windows Server 2008. 

Мастер переноса приятеров (Printer Migration Wizard) позволяет пошаrово выполнить 
процесс переноса с помощью графического интерфейса. Это наиболее легкий метод пере
носа принтеров, который выполняется с помощью следующих шаrов (если уже установле
на роль Print and Document Services) .  

1 .  Откройте консоль управления принтерами через меню Start (Пуск) . 

2. Если в списке нет удаленного сервера печати, добавьте его с помощью команды до
бавления или удаления серверов. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на удаленном сервере и выберите в контекстном 
меню пункт Export Printers to а File (Экспорт принтеров в файл) - запустится мастер 
переноса принтеров. 

4. Просмотрите список экспортируемых элементов и щелкните на кнопке Next (Далее). 

5. Укажите подходящее местоположение на локальном сервере для хранения экспорти
рованного файла и щелкните на кнопке Next. 

6.  После завершения экспорта щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

7. Н е  выходя и з  консоли управления принтерами, щелкните правой кнопкой мыши на 
целевом сервере и выберите в контекстном меню пункт lmport Printers from а File 
(Импорт приятеров из файла) - запустится мастер переноса принтеров. 

8. Найдите в окне обзора местоположение экспортированного файла на локальном 
сервере, щелкните на кнопке Open (Открыть) , а затем на кнопке Next. 

9. Просмотрите список импортируемых элементов и щелкните на кнопке Next. 

10. Выберите режим lmport (Импорт) и укажите, хотите ли вы перезаписать или сохра
нить существующие принтеры. 

1 1 .  Выберите вариант List in the Directory (Включить в каталог) , чтобы указать, что вы 
хотите включить импортированные принтеры в Active Directory. 

12 .  Отметьте флажок Convert LPR Ports to Standard Port Monitors (Преобразовать порты 
LPR в стандартные мониторы портов) ,  если вы хотите воспользоваться более быст
рым стандартным монитором портов. 

13 .  Щелкните на кнопке Next, чтобы начать импорт. 

14. После завершения импорта щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

При модернизациях на месте вначале экспортируйте настройки принтера с помощью 
мастера переноса принтеров, а затем, после завершения модернизации, импортируйте 
настройки принтера обратно на тот же сервер. 

Другой метод переноса серверов печати - использование утилиты командной строки 
p r i n tbrm . exe.  Эта утилита не такая элегантная, как мастер переноса принтеров, но она 
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позволяет автоматизировать процесс переноса и уменьшает количество необходимых для 
этого шагов. 

1. На целевом сервере откройте сеанс консоли PowerShell от имени администратора. 

2. Введите команду env : windir\ system3 2 \ spool \tools и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите команду p r i ntbrm - s  \ \ <исходный-сервер> \ -Ь - f  <имя-файла > .  
printerexport и нажмите клавишу <Enter>. 

4. Введите команду p r i ntbrm - s  \ \ < целев ой- серв ер> \ - r  - f  <имя-файла > .  
printerexport и нажмите клавишу <Enter>. 

Резюме 
Несмотря на то что Windows Server 2003/2008/2008 R2 и Windows Server 201 2  довольно 

близки по возможностям в дереве семейства операционных систем, все же имеются весо
мые доводы для перехода к Windows Server 2012  AD DS. Эволюционная природа Windows 
Server 2012  облегчает выполнение этой процедуры, т.к. при этом не требуется выполнение 
серьезных изменений в архитектуру Active Directory или структуру операционной системы. 

Кроме того, удобные средства наподобие ADMT v3.2 предоставляют широкий диапазон 
возможностей для использования в организациях фунiЩий Windows Server 201 2  и оценки 
преимушеств, которые можно получить после выполнения перехода. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Одной из задач, выполняемых после модернизации,  должен быть аудит всех служб, 
позволяющий удостовериться, что на серверах, на которых нужна служба IIS, она бу
дет присутствовать и после перехода. 

• В силу важности этапа прототипирования проекта для тестирования проектных ре
шений относительно перехода или реализации, создайте производственный конт
роллер домена, а затем изолируйте его в экспериментальную среду, предназначенную 
для тестирования. 

• Выполните проверку аппаратной совместимости для всех серверов, на которых будет 
выполнена прямая модернизация до Windows Server 2012 ;  для этого воспользуйтесь 
списком совместимого оборудования (Hardware Compatibility List) , опубликованным 
Microsoft. 

• При планировании переноса не забывайте, что ОС Windows Server 20 1 2  доступна 
только в 64-разрядном виде. Старое 32-разрядное оборудование необходимо демон
тировать или задействовать для других целей. 

• Поскольку подъем функциональных уровней леса или домена невозможно отменить, 
перед выполнением этой процедуры удостоверьтесь, что в лес уже не требуется до
бавлять какие-либо контроллеры доменов Windows Server 2003/2008 R2, и что не ос
талось не разрешенных вопросов совместимости. 

• Если сервер или серверы, которые содержат роли ОМ, будут не модернизированы до 
Windows Server 2012 ,  а удалены, перенесите эти роли ОМ на другой сервер. 

• При использовании ADMT вначале перенесите в новый домен группы, чтобы не на
рушить членство пользователей в группах. 

• Используйте новое средство переноса Windows Server для переноса серверных ролей 
в Windows Server 2012 .  
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В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Важность тестирования на совместимость 

• Подготовка к тестированию совместимости 

• Обследование продуктов и приложений 

• Проверка совместимости у поставщиков 

• Набор средств Microsoft Assessment and Planning 

• Лабораторное тестирование существующих приложений 

• Документирование результатов тестирования совместимости 

• Определение необходимости этапа прототипирования 
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К этому моменту в настоящей книге уже представлены и достаточно глубоко рассмотре
ны новые возможности Windows Server 2012 ,  а также основные соображения по разработке 
и процессов миграции. Целью данной главы являются исследования процессов тестирова
ния реальных приложений, которые зависят от инфраструктуры Windows Server 2012 .  

В данной главе описываются шаги, необходимые для сбора информации до начала про
цесса тестирования, реальное тестирование приложений, документирование результатов, 
а также способы определения потребности в более обширном процессе тестирования про
тотипа. Выполнение этого процесса абсолютно необходимо, чтобы успешно завершить 
проект и избежать недовольства всех пользователей. Процесс тестирования приложений 
задуман как быстрый способ проверки совместимости и функциональности предполагае
мого конечного результата модернизации. 

В настоящее время многие компании пытаются оптимизировать свои сетевые среды -
максимально задействовать свои оконечные серверы или перенести серверные службы в 
разряд облачных. Переход на Windows Server 2012 с меньшими ограничениями и расши
ренными возможностями позволяет оптимизировать серверы в сетевой инфраструктуре. 
В конце этого процесса те же самые задачи выполняются меньшим количеством серверов, 
и моrут появиться новые функции и облачные службы, которые значительно усложнят 
конфигурирование среды, что еще более повышает важность тщательного тестирования 
критических сетевых приложений на сервере. Например, Windows Server 201 2  содержит 
огромное количество новых технологий, которые совершенствуют кластеризацию с под
хватом функций, веб-приложения, виртуализацию, безопасность, службу удаленного рабо
чего стола, развертывание филиалов и многое другое, предлагая некоторым организациям 
заменить их существующие Windows-cиcтeмы на Windows Server 2012 .  Следовательно, еще 
более возрастает важность тестирования этой конфигурации, чтобы гарантировать, что 
аппаратное и программное обеспечение совместимы, производительность соответствует 
ожиданиям пользователей, и что присутствуют все обычные возможности, применяемые 
работниками для обмена опытом и сотрудничества. 

Результатом процесса тестирования совместимости приложений является проверка це
лей проекта или обнаружение тех целей, которые нужно изменить из-за песовместимости 
или нестабильности приложений. Если одно из основных приложений просто неиадеж
но работает в Windows Server 2012 ,  то, возможно, необходимо оставить в качестве части 
сетевой среды устаревшую систему, что совершенно изменит ее структуру. Как уже было 
сказано в части 11 данной книги, в конечной конфигурации моrут быть объединены многие 
различные комбинации конфигураций Windows-cepвepoв, поэтому вероятность того, что 
проблемные приложеимя все же смогут работать в новой среде, довольно велика. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1------------------------
Многие устаревшие системы, в которых работают старые приложеимя и операционные 
системы, нельзя модернизировать до Windows Server 2012. Обычно это бывает из-за не
совместимости приложений с 64-разрядными операционными системами вроде Windows 
Server 2012 ,  а также в случаях, если не поддерживается прямая модернизация устарев
шей операционной системы и/или оборудование не совместимо с Windows Server 201 2. 
Часто при наличии таких обстоятельств организации применяют технологии виртуа
лизации наподобие Hyper-V Server или VМwаге, чтобы эмулировать и сопровождать эти 
устаревшие приложеимя и операционные системы. 

важность тестирования на совместимость 
Процесс, представленный в данной главе, является важным шагом проверки структу

ры по конечному состоянию миграции или модернизации. Размер организации и размах 
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модернизации являются важными факторами, которые необходимо рассматривать при 
определении уровня необходимого тестирования и необходимости проведения полного 
прототипирования. 

Различия между этапом прототипа и этапом тестирования приложений могут быть су
щественными или незначительными, в зависимости от сути модернизации. Этап прототи
па реплицирует конечное состояние наиболее полным образом, при этом часто применяя 
для тестирования то же самое оборудование, которое будет использоваться в производе
твенной эксплуатации. 

1 ВНИМАНИЕ! �1 -------------------------------------------------

Тестирование приложений можно проводить на другом оборудовании с конфигурация
ми, отличными от конечного состояния, но при этом следует помнить, что чем больше 
отличий между тестируемой средой и реальной модернизируемой средой, тем больше 
вероятность получения непредсказуемых результатов. На самом деле этап тестирования 
приложении можно выполнить и без полного этапа разработки прототипа, но не сле
дует выполнять этап прототипирования без процесса тщательного тестирования при
ложений. Эта рекомендация относится и к планированию использования виртуальных 
технологий наподобие Hyper-V. 

Большинство сетевых пользователей не знают или не хотят знать, какой сервер, сколь
ко серверов и какие задачи выполняются для каждого приложения, но они будут недоволь
ны, если после перехода на Windows Server 201 2  какое-то приложение перестанет работать. 
Если в организации уже внедрена служба Active Directory и работают системы Windows 
Server 2008/2008 R2, то в этом случае вероятность песовместимости приложений меньше, 
чем при переходе организации с более старой операционной системы вроде Windows 2000 
Server (или еще старше) либо с другой операционной системы вроде Novell NetWare. 

Подготовка к тестированию совместимости 
Хотя объем необходимой подготовки зависит от множества факторов, определенные 

шаги должны быть выполнены в любой организации - необходимо определить объем тес
тирования (что входит в него и что не входит) , четко сформулировать цели процесса тес
тирования и спланировать весь процесс. 

Существенным иреимуществом следования методологии поэтапного проектирования, 
представленной в главе 2, является наличие обсуждения планирования и формулировки 
желаемых результатов в документах по разработке, проектированию и миграции. Зачастую 
компании нанимают экспертов по миграции или партнеров Microsoft - таких как специа
листов компании Convergent Computing (ССО) - что позволяет им избежать классических 
ошибок в процессе миграции. По окончанию этого процесса планирования становится 
четко понятно, зачем нужен этот проект, каким подразделениям какие возможности нуж
ны и какой бюджет доступен для выполнения этой работы. Кроме того, определяется гра
фик выполнения и основные его этапы. 

Если поэтапное обследование и процесс проектирования не выполнялись, эта инфор
мация все равно должна быть собрана, дабы удостовериться, что процесс тестирования со
ответствует целям заказчиков, и что нужные приложении действительно протестированы 
и верифицированы соответствующими специалистами. 

Определение объема тестирования приложений 
На этой стадии процесса необходимо составить список, в котором должно быть чет

ко указано, какую версию Windows Server 20 12  предполагается использовать, какие версии 
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серверного программного обеспечения будут применяться, какие дополнительные воз
можности требуются и какие сторонние приложения необходимы. Как уже упоминалось, 
Windows Server 201 2  поставляется в редакциях Standaгd и Datacenter. ОС Windows Server 
2012 существует только в виде 64-разрядной версии; 32-разрядных серверных версий боль
ше нет. Небольшие компании могут выбрать использование редакции Standaгd, а большим 
организациям для их серверных систем может потребоваться версия Datacenter - для уве
личения плотности виртуальных гостевых сеансов. 

Главное, что необходимо обсудить на этом этапе - допустимо ли в окончательном реше
нии использование нескольких версий операционных систем Windows Server. Некоторые 
организации хотят иметь возможность стандартизации оборудования и вспомогатель
ных услуг, и им повсеместно нужна лишь одна сетевая операционная система наподобие 
Windows Server 2012 .  

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Хотя лицензия редакции Windows Server 201 2  Standard дешевле, чем лицензия редакции 
Datacenter, цена не должна стать главной причиной выбора той или иной версии. При 
способе лицензирования Microsoft, принятом в Windows Server 2012 ,  в версиях уже нет 
ограничений на основные функции вроде кластеризации, балансировки нагрузки или 
поддержки памяти для гостевых сеансов. Отличие состоит в количестве виртуальных 
сеансов, которые могут выполняться в операционных системах. Организации, где тре
буется поддерживать больше пары виртуальных гостевых сеансов на хостовой системе, 
должны приобрести редакцию Datacenter, которая позволяет увеличить число гостевых 
сеансов на каждый сервер. 

Необходимо также определить все сторонние приложения. Чаще всего встречаются 
следующие приложения: программные модули или агенты резервного копирования на 
ленту, антивирусные программы, программы отправки и приема факсов и продукты интег
рации голосовой почты. Дополнительные подключаемые сторонние продукты могут быть 
следующими: 

• администрирование; 

• противодействие спаму; 

• резервное копирование и хранение информации; 

• управление взаимодействием с заказчиками (Customer Relationship Management - СRМ); 

• просмотр журналов; 

• производственные приложения; 

• миграция; 

• печать отчетов; 

• безопасность и шифрование. 

Необходимо также составить список нужного оборудования, чтобы гарантировать его 
наличие тогда, когда оно потребуется. В идеальном случае оборудование, необходимое для 
модернизации, заказывается для процесса тестирования приложений, но если это невоз
можно, следует найти оборудование со спецификациями,  похожими на серверы, которые 
будут использованы в окончательном варианте. Хотя скорость работы процессора и объем 
оперативной памяти вряд ли повлияют на корректное функционирование приложения на 
серверной платформе, некоторые аппаратные устройства должны иметь максимально схо
жие характеристики. Например, ленточные устройства должны обладать теми же возмож-
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ностями, что и нужные для производственной среды, так как это один из наиболее критич
ных компонентов. Если в производственной среде будет использоваться автозагрузка, то 
она должна быть доступна и во время процесса тестирования приложений. Если требуется 
работа с факсами из почтового ящика Outlook, то необходимо вьщелить то же самое обору
дование отправки и приема факсов. Еще один пример - реализация кластеризации с серве
ром сети хранения данных (Storage Area Network - SAN) .  Если в производстве используется 
SAN, а критерием тестирования в экспериментальной среде является проверка функцио
нирования кластеризации, то такая же производственная SAN должна быть задействована 
и в лабораторной среде. Наличие одного и того же решения SAN позволяет проверить и 
гарантировать работоспособность кластеризации. 

Некоторые приложении требуют наличия клиентов во время процесса тестирования, 
поэтому должна быть доступна хотя бы одна система класса рабочей станции. Также может 
понадобиться связь с Интернетом для тестирования функций средств удаленного доступа 
и антивирусных программ. 

В табл. 17 . 1  приведен пример списка требований для определения общего объема этапа 
тестирования приложений. 

Таблица 1 7.1 . список оборудования, необходимого дnя тестирования приnожений 

Информация о сервере N!1 (включая номера версий) 

Требуемые характеристики сервера: 

Процессор 

ОЗУ 

Конфигурация жесткого диска 

Другие 

Сетевая операционная система и пакеты обновлений:  

Версия программы и агенты резервного копирования на ленту: 

Необходимые дополнительные сторонние приложения: 

Виртуализация (Да/Нет)? 

Необходимое дополнительное оборудование: 

Устройство SAN 

Ленточный привод 

Источник бесперебойного питания 

Коммутатор/концентратор 

Другие 

Нужен ли доступ к Интернету (Да/Нет)? 

Если было выполнено предварительное планирование, то этот процесс не должен за
нять много времени. Если этап планирования был пропущен, то потребуется что-то вроде 
"мозгового штурма", чтобы гарантировать, что в этот объем входят все основные ингреди
енты, необходимые для тестирования приложений. Цели процесса тестирования приложе
ний также влияют на объем этого процесса, что будет рассмотрено в следующем разделе. 

Определение целей тестирования совместимости 
Как и в случае предыдущего шага определения объема процесса тестирования, опреде

ление целей может оказаться очень быстрым процессом, а может потребовать и длитель
ных обсуждений с заказчиками проекта. 
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Одним удобным способом определения целей проекта является использование их  в 
качестве списка задач, необходимых для успешного выполнения тестирования. Каким ус
ловиям должна удовлетворять организация для уверенного перехода к следующему шагу в 
миграции Windows? Следующим шагом может быть более подробный этап тестирования 
прототипа. Для небольших организаций это может быть опытным внедрением, когда но
вая сетевая среда предлагается отдельной группе хорошо подготовленных пользователей. 

Эти цели отличны от производственных целей, которые могут стоять перед компани
ей, например, более надежная сетевая инфраструктура или повышенная безопасность. 
Этим целям может быть посвящен более подробный этап прототипирования, в то время 
как тестирование приложений все-таки сконцентрировано на функционировании конкрет
ных комбинаций операционной системы и встроенных или подключенных приложений. 

Для упорядочения целей процесса удобно разбить их на основные области, как описано 
в последующих разделах. 

Время, отведенное на тестирование 
Эта цель может быть сформулирована предложением "Тестирование должно быть за

вершено за Х дней/недель". 
Если времени на тестирование очень мало, то, соответственно, уменьшается время, до

ступное для каждого приложения, и количество конечных пользователей, которых можно 
задействовать для тестирования. В этом случае также уменьшается объем документации. 
Не забудьте включить в график время на обследование совместимости приложений с помо
щью их поставщиков. В этом процессе может оказаться полезным небольшой план проекта 
для проверки предположений и защиты графика у заказчиков. 

В идеале эта цель должна включать время на предвиденные обстоятельства. Персонал, 
выделенный для тестирования, может заболеть или оказаться отозванным в офис для 
срочной производственной работы, либо будут обнаружены проблемы, требующие допол
нительного тестирования приложений. Поставщики могут не предоставить пробные вер
сии программ так быстро, как хотелось бы, либо может задержаться выход новых версий 
программ или даже оборудования. Во многих компаниях, которые хотят унифицировать 
используемые серверы, часто выделяется лабораторное оборудование, применяемое для 
процесса тестирования. Используются различные версии операционной системы Windows, 
а также различные версии различных прикладных программ. 

оценка продолжительности процесса тестирования приложений 

Хорошее правило заключается в том, чтобы отвести на базовое тестирование по четыре 
часа на каждое приложение, и восемь часов - на более тщательный процесс тестирова
ния. В этом случае остается время на первоначальные консультации с поставщиками,  
конфигурирование операционной системы Wiпdows Server 2012  и тестирование прило
жений. Конечно, общее необходимое время будет варьироваться в зависимости от ти
пов тестируемых приложений. 

Например, система Windows Server 201 2  с производственным приложеннем наподобие 
программы планирования ресурсов на предприятии (Enteгprise Resource Planning -

ERP) с веб-приложением в качестве пользовательского интерфейса потребует приблизи
тельно один-два дня на тестирование совместимости основных функций и, возможно, 
неделю на более тщательное тестирование. 

Обратите внимание, что если для тестирования доступно более одного ресурса, то эти 
конфигурации можно тестировать параллельно, сократив dаипrеаън:остъ процесса, но не 
трудоем:костъ. 

Всегда лучше выделить на этап тестирования немного больше времени. Это время мож
но потратить на более подробное тестирование, обучение пользователей или докумен
тирование. 
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Бюджет тестирования 
Эта цель может быть сформулирована предложением "Тестирование должно уложиться 

в сумму $Х". 
Конечно, тестирование может и вовсе не финансироваться, но лучше узнать это как 

можно раньше. Нехватка средств означает невозможность закупки нового оборудования, 
необходимость применении пробных копий программного обеспечения (как от Microsoft, 
так и от сторонних поставщиков) и невозможность привлечения сторонних специалистов. 
Если бюджет доступен или известен до производственной модернизации, то для этого эта
па необходимо заказать часть производственного оборудования. Тестирование на именно 
том оборудовании, которое будет использовано при реальной модернизации, а не на ка
ком-то ненужном сервере, даст более ценные результаты. 

Для экспериментирования все чаще применяется технология виртуализации, т.к. она 
снижает затраты на приобретение оборудования. Однако учтите, что прототипвое тес
тирование вопросов, относящихся к аппаратному обеспечению, невозможно выполнить 
с помощью виртуализации в качестве гостевой операционной системы. Кроме того, при 
выполнении на виртуальном сервере более одной гостевой операционной системы иска
жаются характеристики производительности. 

Используемый персонал 
Эту цель можно сформулировать предложением "Тестирование будет проведено своими 

силами и/или привлеченными консультантами". 
Зачастую внутренние сетевые администраторы слишком заняты повседневными задача

ми или устранением возникающих аварийных ситуаций (что как раз может оказаться глав
ной причиной модернизации) , и они не смогут посвятить процессу тестирования 100% 
своего времени. 

Если в процессе тестирования предполагается привлечение внешней консалтинговой 
фирмы, специализирующейся на Windows Server 2012 ,  то это может быть хорошим момен
том для создания и определения внутреннего бюджета, выделенного на процесс тестирова
ния. Это сократит время на переговоры с участвующими в тендере фирмами. 

Объем тестирования 
Объем тестирования совместимости может быть сформулирован предложением 

"Каждое приложевне будет протестировано на базовую, среднюю или полную совмести
мость и набор возможностей". 

Эта цель может быть сформулирована для различных типов приложений, когда неко
торые критические приложении требуют тщательного тестирования, а не очень важным 
приложенним достаточно проведения базового тестирования. Сжатый график и ограни
ченный бюджет не позволяют провести тщательное тестирование, так что в этом случае 
наиболее вероятной целью будет базовая совместимость. 

Оnределение различных уровней тестирования совместимости 

Термин базовое тестироваиие совместимости, применяемый в данной главе, означает, что 
критические приложении тестируются только чтобы проверить, загружаются ли они 
без ошибок и правильно ли выполняют свои основные функции при работе под управ
лением Windows Server 2008. Зачастую базовое тестирование проводится для проверки 
работоспособности приложения, что экономит много времени или денег на оборудова
ние и работу персонала, и еще немного - на документирование и обучение. Обратите 
внимание, что этот уровень тестирования снижает, но не устраняет риски, связанные с 
производственной эксплуатацией. 
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Тестировапие средиего уров1tЯ определяется как процесс, при котором Windows Server 2012  
конфигурируется со  всtШu приложениями, которые будут присутствовать в конечной реа
лизации, чтобы тестовая конфигурация максимально соответствовала производственной 
конфигурации для уменьшения вероятности неожиданного поведения во время внедре
ния. Этот уровень тестирования требует большей подготовки для понимания деталей 
конфигурации и большего привлечения тестирующего персонала, а также конечных 
пользователей. Во время этого процесса необходимо обучение и подготовка документа
ции для фиксации конфигураций серверов и деталей процесса тестирования. Хотя этот 
уровень тестирования значительно уменьшает вероятность возникновения проблем во 
время производственной миграции или модернизации, в нем не охватывается процесс 
миграции или переноса данных между серверами и обучение персонала этому процессу; 
так что некоторая неопределенность все же присутствует. 

Полпое тестировапие добавляет в этот процесс дополнительное обучение персонала и 
возможное обучение конечных пользователей, и должно включать тестирование реаль
ного процесса миграции. Полное обучение требует большего объема документирования 
для фиксации процессов, необходимых для создания серверов образов и выполнения 
процедур миграции. Полное тестирование - это то, что обычно определяется как этап 
прототипа. 

Требования к обучению во время тестирования 
Эта цель может быть сформулирована предложением "IТ-персонал компании будет или 

не будет проходить обучение во время процесса тестирования приложений". 
Хотя выполняющий тестирование IТ-персонал многому научится при выполнении про

цесса тестирования, в организации может потребоваться дополнительное обучение этих 
работников, особенно если тестируются новые возможности и приложения. Если привле
каются внешние консультанты, то важно, чтобы в процесс тестирования бьiли вовлечены 
и работники организации - для целей обучения и проверки. Этап тестирования приложе
ний может быть очень удобной возможностью для обучения персонала службы поддержки 
или руководителей отделов новым возможностям, которые вскоре станут доступными, так 
что они смогут оказать поддержку всем пользователям и сформировать ожидание нового 
проекта. 

Требуемая документация 
Эта цель может быть сформулирована предложением ·�документирование процесса и 

его результатов будет или не будет проводиться". 
И вновь ответ на этот вопрос зависит от бюджета и графика тестирования. Многие ор

ганизации требуют письменного отчета по всем процедурам тестирования, особенно если 
инфраструктура Windows может повлиять на само производство. Для других организаций 
сетевая среда не так критична, поэтому документирование требуется в меньшем объеме 
или вовсе не требуется. 

Этап тестирования приложений, если позволяет время, является удобной возможнос
тью для документирования шагов, необходимых для установки или модернизации прило
жений, и этот уровень инструкций может существенно облегчить производственное внед
рение модернизированных сетевых компонентов. 

Степень привлечения пользователей 
Эта цель может быть сформулирована предложением "Конечные пользователи будут 

или не будут вовлечены в процесс тестирования". 
Если имеются приложении наподобие управления взаимодействием с заказчиками 

(Customer Relationship Management - СRМ),  документооборота, подключаемых модулей го-
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лосовой nочты или пейджинга или связи с карманными ПК и мобильными устройствами, 
то следует выполнить более высокий уровень тестирования пользователями (по крайней 
мере, ответственными пользователями и руководителями ) .  

Судьба лабораторного оборудования 
Эта цель может быть сформулирована предложением "Лабораторное оборудование, ис

пользуемое для тестирования приложений, будет или не будет оставаться на месте после 
завершения тестирования". 

Существует множество причин, по которым организация может принять решение 
оставить лабораторное оборудование после того, как оно выполнит свое основное пред
назначение. Если исправление или модернизация Windows Server 201 2  либо стороннего 
приложении интегрируется с Windows Server 2012 ,  то рекомендуется протестировать его в 
непроизводственной среде. Даже невинно выглядящие исправления антивирусных продук
тов могут привести к невозможности работы производственного сервера. Другие элемен
ты могут потребовать тестирования пользователями, чтобы проверить, нужно ли внедрять 
их на производственных серверах. 

документирование плана тестирования совместимости 
Информацию, обсуждаемую и собираемую во время предыдущих шагов,  необходимо 

собрать и распространить всем заинтересованным лицам, чтобы все члены команды рабо
тали на одну и ту же цель. Эти компоненты являются областью и целями процесса тести
рования приложений и должны включать в себя график, бюджет, объем тестирования (ба
зовое, среднее или полное) ,  требования к обучению, требования к документации и судьбу 
тестового оборудования. Этот шаг еще более важен, если не было завершено формальное 
исследование и этап проектирования. 

Потратив время на документирование этих ограничений, вы получите более структури
рованный процесс тестирования и меньшую вероятность, что пропущен какой-то важный 
шаг или тестирование застрянет на одном их приложений. Работники, выполняющие тес
тирование, должны иметь список пунктов точного процесса тестирования и не должны 
тратить песоответствующее количество времени на одно приложение или "проявить ини
циативу" и опробовать продукты, не входящие в объем работы. После завершения тести
рования заказчики должны четко сформулировать, чего они хотят в отношении документа
ции, чтобы эффективно представить и просмотреть результаты тестирования. 

Этот итоговый документ должен быть предоставлен заказчикам проекта для просмотра 
и утверждения. После этого организация будет готова к выполнению обследования и про
цесса тестирования на совместимость с Windows Server 2012.  

Обследование продуктов и приложений 
Следующим шагом процесса тестирования совместимости является начало реального 

обследования тестируемых продуктов и приложений. Имея документально оформленные 
цели и результаты, ожидаемые от необходимого процесса тестирования совместимости, 
организация может приступить к сбору информации. 

Инвентаризация сетевых систем 
Первым шагом процесса сбора информации является инвентаризация сетевых систем, 

которые будут входить в среду Windows Server 2012. В число этих систем входят контролле
ры доменов, серверы приложений, шлюзовые системы и вспомогательные серверы. 
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Н А  ЗАМЕТКУ 
При определении систем, входящих в среду Windows SeiVer 2012 ,  необходимо создать от
дельные списки, в которых будет указано, является ли сервер контроллером домена или 
рядовым сервером среды, либо обособленным сервером, не взаимодействующим напря
мую с доменом. Обычно обособленные серверы, не интегрированные в домен, не требу
ют обязательного параллельного обновления до Windows SeiVer 2012. Поскольку система 
работает обособленно, то, как правило, она сможет продолжать работать и далее, и ее 
можно исключить из объема тестирования и миграции во время п_ервоначального этапа 
миграции. Исключение этого сервера может также существенно уменьшить объем проек
та, ограничив количество серверов, включаемых в процесс тестирования и миграции. 

Для систем, входящих в сетевой домен, необходимо идентифицировать устройства, 
на которых выполняются сетевые операционные системы. Кроме того, следует отметить, 
будет ли сервер физическим или виртуальным. Пример инвентаризационной ведомости 
системных устройств приведен в табл. 17 .2.  

Таблица 1 7.2_ инвентаризационная таблица системных устройств 

Название Член домена Контроnnер Виртуальный Основные Операционная 
сервера (да/нет) домена (да/нет) сервер (да/нет) функции система 

Сервер А да да да DC, DNS, DHCP Windows Server 
2003 R2 

Сервер В да нет нет Exchange Server Windows Server 
2008 R2 

Сервер С да нет да Файловый сервер Windows 2008 
и сервер печати 

Сервер D нет нет нет Веб-сервер Windows Server 
2003 SP2 

Инвентаризация приложений на существующих серверах 
Теперь, после составления списка серверных систем сети, следующим шагом является 

инвентаризация приложений, выполняющихся в этих системах. Необходимо тщательно 
определить все приложения, выполняющиеся в системах, в том числе программы работы 
с лентами, антивирусные программы и утилиты мониторинга и управления сетью. 

Основные приложения, требующие модернизации, обычно очевидны, как и стандарт
ные службы, подобные резервному копированию данных и антивирусным программам. Но 
в большинстве организаций необходимо выявить дополнительные приложения, спрятан
ные в сети. Если используется центр управления конфигурацией системы (System Center 
Configuration Manager 2007/201 2  - ConfigMgr) или другое средство управления сетью с 
возможностями инвентаризации, то с его помощью также можно предоставить эту базовую 
информацию. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Другим способом проверки, что перед миграцией протестированы все приложения, яв
ляется простая просьба всем руководителям групп предоставить список приложений, 
важных для их работы и работы их сотрудников. Здесь применяется точка зрения не со 
стороны серверов и приложений, а используется то, что говорят руководители и сотруд
ники организации о программах, нужных для выполнения их служебных обязанностей. 
Из этих списков можно собрать общий список. 
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Различия между приложениями и службами Windows 
Это разграничение необходимо, поскольку оно относится к производственной сре

де Windows Server 2012. Приложеимя - это проrраммы, выполняющиеся под управлением 
Windows Server 2012,  например, инструментальные приложения или служебные проrраммы 
пользователей, а службы - это проrраммы, интегрированные в операционную систему, на
пример, SQL, Exchange, антивирусные приложении и т.п. Как уже упоминалось, в среде .NET 
приложении создаются для работы на платформе Windows, поэтому чем более тесно внедрено 
старое приложение в операционную систему, тем выше вероятность возникновения проблем. 

Также полезно разделить приложения и службы от Microsoft и других поставщиков. 
Приложении Microsoft, которые необходимо перенести в новую среду Windows Server 2012,  
скорее всего, были тщательно протестированы в Microsoft, и при этом должны были быть 
обнаружены возможные несовместимости. Обширная информация доступна на странице 
Microsoft TechNet или на странице продукта в рамках веб-сайта Microsoft. С другой сторо
ны, для приложений и служб, разработанных не в Microsoft, могут пройти недели после 
выпуска продукта до появления информации о возможных проблемах весовместимости с 
операционной системой Microsoft. Это относится и к пакетам обновлений и обновлениям 
продуктов, когда сообщения о проблемах могут появиться спустя недели или месяцы после 
выпуска обновления. 

Более того, многие организации, создающие собственные приложения, могут обнару
жить, что информации о совместимости с Windows Server 201 2  почти нет, поэтому им для 
проверки совместимости может потребоваться более сложное лабораторное тестирование. 

Составление инвентаризационных ведомостей 
для каждого приложения 

В организации должны быть созданы инвентаризационные ведомости для каждого про
веряемого приложения. Составление инвентаризационной ведомости для каждого приложе
нии может занять десятки, если не сотни, листов бумаги. Однако каждое приложение требу
ет тщательной проверки совместимости, поэтому собранная информация будет полезной. 

Примерная инвентаризационная ведомость продукта может содержать следующие ка-
тегории: 

• Название поставщика 

• Название продукта 

• Номер версии 

• Приложеине или служба? 

• Является критическим? 

• Совместимо с Windows Server 201 2  (да/нет)? 

• Необходимые требования для совместимости, сформулированные поставщиком 

• Решение о миrрации (обновление, модернизация, замена, продолжение работы под 
управлением существующей ОС, прекращение использования, продолжение работы 
без поддержки поставщика) 

Кроме того, сюда могут быть включены пункты с информацией о том, какие офисы или 
отделы используют приложение, скольким пользователям оно нужно и т.д. 

Все замечания от поставщика, например, белые списки для миграции, советы и при
емы для шагов миграции, утилиты модернизации и любые другие документы должны быть 
напечатаны, загружены и подшиты в папку. Хотя сегодня поставщик может на своем веб
сайте заявлять о совместимости его продукта, ко времени проведения модернизации мо-
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жет оказаться, что поставщик изменил свое мнение. Любая сопутствующая информация, 
которая приводит к решению проводить миграцию, может также пригодиться в будущем. 

Расстановка приоритетон в списке 
После завершения составления и пересмотра списка у вас будет конкретная информа

ция, отображающая общее мнение о критичности и некритичности используемых прило
жений. 

Не нужно одинаково относиться ко всем приложениям и утилитам, т.к. простая утили
та, которая не будет работать и не считается критическим приложением, может быть лег
ко модернизирована или заменена позднее и не должна задерживать миграцию. Однако 
проблемы с критическими для производства приложениями должны быть подробно рас
смотрены, поскольку они могут повлиять на весь процесс модернизации. 

Помните, что некоторые вспомогательные приложении могут оказаться критичными 
для любой сетевой среды. Это программы резервного копирования на ленту (с соответс
твующими агентами) и антивирусные программы. В организациях, выполняющих управле
ние сетью и системами, также важны средства и агенты управления. 

Проверка совместимости у поставщиков 
Вооружившись полным списком приложений, совместимость которых нужно протес

тировать, команда тестирования приложений может приступить к работе на телефонах и 
веб-сайтах поставщиков для получения информации о совместимости. 

Для тестироnщиков некоторых программ необходим больший объем обследования, так 
как поставщики часто запаздывают с публичными объявлениями о совместимости с но
выми продуктами. Опыт показывает, что простое использование средств поиска на сайте 
поставщика может оказаться бесполезным процессом. Поэтому реальный контакт с лицом, 
заинтересованным в предоставлении последней и наиболее важной информации (напри
мер, с представителем компании по сбыту) , может сэкономить немало времени. 

Каждый поставщик склонен пользоваться своей терминологией при обсуждении сов
местимости с Windows Server 2012  (особенно когда она протестирована не на 100%) ;  дейс
твенным способом определения уровня совместимости является разграничение следующих 
четырех областей: 

• совместимо; 

• совместимо с исправлениями или обновлениями; 

• не совместимо (нужен переход на новую версию) ;  

• не совместимо и н е  существует совместимой версии (необходим новый продукт).  

По возможности следует собрать информацию об особенностях тестового оборудова
ния, например, о версии и уровне пакетов обновлений операционной системы Windows, 
в которой было протестировано приложение, а также о протестированных аппаратных 
устройствах (если это важно, например, ленточные приводы, конкретные карманные ПК 
и мобильные устройства и т.д. ) .  

Протоколы обследования совместимости приложений 
Для организационных целей для каждого приложении необходимо создать протокол, в 

который будет заноситься информация, полученная от поставщиков. Примерная инвента
ризационная ведомость продукта может содержать перечисленные ниже категории. 

• Название поставщика. 

• Название продукта и номер версии. 
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• Контактное лицо nоставщика и контактная информация. 

• Уровень критичности: критическое приложение, почти критическое, желательно 
иметь. 

• Совместимость с Windows Server 2012 :  да/нет/не сообщили. 

• Сформулированные поставщиком требования для проведения перехода или обеспе
чения совместимости приложения. 

• Рекомендуемые действия: нет, исправление/обновление, переход на новую версию, 
замена новым продуктом,  прекращение использования продукта, использование про
дукта без поддержки поставщика. 

• Совместимость с операционными системами: Windows Server 20 1 2 ,  Windows 
Server 2008 / 2008 R2, Windows Server 2003, другие. 

• Совместимость архитектуры процессора: 64-разрядный? 

• Примечании (случайно услышано, использованные URL-aдpeca, копии печатных за
явлений о совместимости или документы, предоставленные поставщиками) .  

Расширять л и  примечании з а  пределы разговоров с поставщиками и материалов, рас
печатанных с веб-сайтов и хранимых в папке с инвентаризационными ведомостями - дело 
вкуса. Помните, что URL-aдpeca часто меняются, поэтому, когда информация найдена, ее 
лучше распечатать. 

В тех случаях, когда требуется модернизация продуктов, может быть записана инфор
мация о номерах частей, стоимости и другая относящаяся к делу информация. 

Шесть состояний совместимости 
По существу имеется шесть возможных вариантов совместимости, которые можно 

сформулировать на основе данных поставщиков и которые необходимо проверить во вре
мя процесса тестирования. Эти уровни совместимости примерно соответствуют уровням 
риска появления неожиданного поведения и проблем во время процесса перехода. 

1 .  Используемая в настоящее время версия приложении совместима с Windows 
Server 201 2. 

2. Используемая в настоящее время версия приложении совместима с Windows 
Server 201 2  после проведения небольтого обновления или исправления. 

3. Используемое в настоящее время приложение совместимо с Windows Server 2012 пос
ле перехода на новую версию приложения. 

4. Используемое в настоящее время приложение не совместимо с Windows Server 201 2  
и н е  допускает модернизацию, н о  его можно продолжать выполнять на старой вер
сии Windows Server (или друrой сетевой операционной системы) в модернизирован
ной сетевой среде Windows Server 20 1 2. 

5. Используемое в настоящее время приложение не совместимо с Windows Server 2008 
и будет свернуто после завершения модернизации. 

б. Используемое в настоящее время приложение не совместимо с Windows Server 2012  
по  заявлению поставщика, либо информация о совместимости недоступна, но, похо
же, работает под управлением Windows Server 201 2. Поэтому организации придется 
решить, будет ли и дальше приложение работать под операционной системой, для 
которой нет гарантии поддержки поставщика. 

Каждое из этих состояний будет подробно рассмотрено в последующих разделах. 
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Использование приложений, совместимых с Windows Server 2012 

Хотя большинство приложений требует какой-либо модернизации, поставщик может 
просто заявить, что используемая версия будет правильно работать с Windows Server 201 2  
и предоставить документацию по поддержке или указать URL-aдpec с более подробной ин
формацией на эту тему. Такое может скорее произойти с приложениями, не интегрируемы
ми, а лишь взаимодействующими с отдельными компонентами Windows Server, и которые 
могут быть даже установлены на отдельных серверах. 

Дело организации - решить, необходимо ли тестирование для проверки заявления пос
тавщика о совместимости. Если рассматриваемое приложение критично для целостности 
или безопасности операционной системы Windows Server 201 2  или предоставляет пользо
вателям возможности, повышающие эффективность их деловой активности и транзакций ,  
т о  тестирование определенно рекомендуется. Для модернизаций в условиях небольтого 
доступного времени и ограниченного бюджета на тестирование (базовое тестирование, 
определенное раннее в данной главе) эти приложения можно переместить в конец списка 
приоритетов и тестировать только после завершения тестирования приложений, требу
ющих обновления или модернизации. Явным иреимуществом приложений, провереиных 
поставщиком на совместимость с Windows Server 2012 ,  является то, что администраторы 
уже знают, как устанавливать и сопровождать продукт и как он взаимодействует с Windows 
Server 2012  и службой поддержки; конечным пользователям не нужно проходить тренинги 
или обучение, связанное с новыми версиями продуктов. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Как уже упоминалось, нужно четко выяснить, какая сетевая ОС, какая конкретная версия 
операционной системы Windows и какая версия архитектуры процессора использова
лись в процессе тестирования, поскольку вроде бы несущеетвенвые изменения наподо
бие исправлений безопасности для ОС могут серьезно повлиять на производительность 
продукта в модернизированной среде. Программы резервного копирования на ленты 
известны своей крайней чувствительностью к небольшим изменениям версий Windows, 
и может показаться, что резервное копирование на ленту выполняется, хотя это и не 
так. Если в процессе задействованы такие устройства, как текстовые пейджеры или мо
бильные устройства, то по возможности следует проверить конкретные протестирован
ные операционные системы и детали моделей оборудования, чтобы удостовериться, что 
в тестирование поставщика были включены модели, используемые в организации. Если 
в одной системе Windows Server 201 2  устанавливаются несколько приложений, могут 
возникнуть непредвиденные конфликть1. Следовательно, для критических приложений 
Windows Server 201 2  тестирование все же рекомендуется - даже для приложений, для 
которых поставщик заявляет полную совместимость с Windows Server 2012 .  

Необходимость проведения небольших обновлений 
и исправлений для совместимости 

При модернизации с Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 многим прило
жениям просто нужны относительно неболъшие обновления или исправления для обес
печения совместимости с Windows Server 2012 .  Это менее вероятно в случае перехода с 
Windows 2003 или с полностью отличающейся операционной системы, такой как Novell 
Netware или Linux. Данное утверждение справедливо и при выполнении веб-приложений, 
т.к. служба IIS значительно усовершенствована и полностью переписана. 

Во время процесса тестирования обновления и исправления обычно легко и быстро 
устанавливаются, доступны через Интернет и зачастую бесплатны. Необходимо обязатель
но прочитать все примечания или файлы readme, поставляемые с обновлением, поскольку 
для обеспечения их работоспособности могут ионадобиться некоторые настройки в кон-
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фигурации Windows Server 20 12.  Эти обновления и исправления часто изменяются и об
новляются после их выпуска, поэтому стоит периодически проверять доступность новых 
пересмотренных версий. 

Подобные обновления обычно не влияют на основные возможности и функции про
дуктов, хотя они могут привносить и некоторые новые черты; поэтому для них требуется 
лишь небольшое обучение или изменение в поддержке, поскольку персовал службы помо
щи и поддержки уже знает, как сопровождать эти продукты. 

Приложения, требующие изменения версии для совместимости 
В других случаях, особенно при миграции с Windows 2000 Server или другой сетевой 

операционной системы, требуется стратегия полной миграции, а это обычно более слож
ный процесс, чем загрузка исправления либо установка небольтого обновления продукта. 
Этот процесс зависит от продукта; в некоторых случаях возможна модернизация на месте, 
когда программа не находится на самом сервере Windows Server 2012 ,  а в других случаях 
требуется новая установка. 

Количество времени, необходимое для установки и тестирования этих модернизаций, 
больше, а график обучения плотнее, кроме того, увеличивается вероятность возникновения 
технических сложностей и проблем. Следовательно, необходимо выделить дополнительное 
время на тестирование процесса установки новых продуктов, конфигурирование их на оп
тимальное сочетание с Windows и тонкую настройку для повышения производительности. 
Здесь уже важно обучение IТ-персонала и персонала службы технической поддержки из-за 
возможности появления существенных отличий между новой и старой версиями. 

Не стоит считать, что сохранится совместимость со всеми аппаратными устройствами -
самим сервером, устройствами резервного копирования на ленту или устройствами SAN. 

Если требуется новая версия продукта, то, скорее всего, придется заплатить за модер
низацию, что поднимает вопрос бюджета. Некоторые поставщики могут предоставлять 
пробные копии своих продуктов со сроком действия 30-120 дней. 

Работа с несовместимыми приложениями, которые остаются "как есть" 
Как уже упоминалось в данной главе, Windows Server 2012  может сосуществовать с пре

дыдущими версиями операционной системы Windows, поэтому миграция на Windows Server 
201 2  не требует модернизации каждого сервера. Например, в больших организациях неболь
шие офисы могут какое-то время продолжать работать с устаревшими версиями, если для 
этого есть резонные производственные причины или возникают вопросы стоимости мо
дернизации дорогих приложений. Если написаны специальные сценарии или приложения, 
которые интегрируют и добавляют нужную функциональность в Windows 2000 Serveг или 
Windows Server 2003, то, возможно, имеет смысл не трогать эти серверы или же обновить 
эти сценарии, чтобы они поддерживали более свежую операционную систему. Хотя это мо
жет показаться возможностью не выполнять тестирование, поскольку конфигурации серве
ров не меняются, все равно нужно протестировать сочетаемость с новыми конфигураци:ями 
Windows Server 2012 ,  чтобы проверить стабильность совместной работы серверов. И, опять
таки, в этой ситуации само приложение не модернизируется, не модифицируется и не изме
няется, поэтому обучение администраторов или конечных пользователей не потребуется. 

Несовместимые приложения, которые не будут использоваться 
Организация может решить, что поскольку какое-либо приложение несовместимо с 

Windows Server 201 2 ,  и его модернизация невозможна или слишком дорогостоящая, то с 
ним можно просто прекратить работать. В Windows Server 201 2  имеется множество новых 
возможностей, рассматриваемых во всей этой книге, которые могут сделать ненужными 
некоторые утилиты и средства управления. Например, после внедрения кластеризации 
может отпасть необходимость в модуле аварийного восстановления для программы резер
вного копирования на ленту. 
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Во время процесса тестирования необходимо тщательно фиксировать отличия, кото
рые могут заметить администраторы, переопал службы помощи и конечные пользователи 
при повседневной работе с сетевой системой. Если какие-то возможности пропадут, то мо
жет оказаться очень полезным исследование оценки влияния этого факта. Многие поль
зователи поднимают шум, если пропадает какая-либо возможность, даже если она редко 
используется, но этих жалоб можно избежать, если проинформировать их заранее. 

Официально несовместимые приложения, которые, 
похоже, работают нормально 

Последняя категория относится к ситуациям, когда никакой информации о совмести
мости не найдено. Некоторые поставщики предпочитают не предоставлять никакой ин
формации и не опубликовывать заявлений о совместимости с Windows SeiVer 201 2. Это 
ставит организацию в сомнительное положение, поскольку для припятня решения она 
должна полагаться на результаты внутреннего тестирования. Даже если приложение вроде 
бы работает правильно, может быть принять решение о постепенном сворачивании или 
выводе из эксплуатации продукта, если сбой в его работе может нанести ущерб производс
тву. Если приложение выполняет важную функцию, то, возможно стоит найти или создать 
его замену, или, по крайней мере, выделить время для этого процесса позднее. 

Если организация решает продолжить работу с приложением, его можно оставить вмес
те со старой версией Windows или перенести в новую среду Windows SeiVer 2012 .  В любом 
случае необходимо предупредить административный персонал, переопал службы помощи 
и конечных пользователей, что это приложение официально не поддерживается или офи
циально несовместимо и может выполняться с ошибками. 

Создание матрицы решений модернизации 
Хотя каждое приложение имеет свою собственную инвентаризационную ведомость, по

лезно создать краткий итоговый документ, описывающий конечные результаты процесса 
обследования поставщиков и изменения проекта модернизации сети. Как и в случае всех 
документов, влияющих на объем и конечное состояние сетевой инфраструктуры, нужно, 
чтобы этот документ был просмотрен и утвержден заказчиками проекта. 

Этот документ можно расширить, указав в нем, какие приложении на каком сетевом 
сервере должны быть установлены, если в окончательной конфигурации будет несколько 
серверов Windows SeiVer 201 2. Тогда этот документ может служить списком пунктов, выпол
няемых во время реального процесса тестирования. 

оценка влияния результатов совместимости 
на план тестирования совместимости 

После сбора всех данных о совместимости, недостаточной совместимости или недо
статочной информации необходимо пересмотреть план тестирования совместимости и 
решить, нужны ли в нем изменения. Как уже было сказано в данной главе, компонентами 
плана тестирования совместимости являются объем процесса тестирования приложений 
и цели этого процесса (график, бюджет, степень тестирования, требования к обучению и 
документации и судьба лабораторного оборудования) .  

Некоторые из  этих целей теперь могут оказаться более труднодостижимыми и потребо
вать дополнительных средств, времени и персонала. Если необходимо заменить важные се
тевые приложении их новыми версиями или решениями от другого поставщика, то может 
потребоваться дополнительное время на тестирование и обучение. Может также потребо
ваться засучить рукава некоторым важным конечным пользователям и выполнить ручное 
тестирование для проверки, что новые продукты соответствуют их ожиданиям. 

Это может оказаться тем моментом в процессе тестирования приложений, когда при
нимается решение о необходимости более полного этапа тестирования прототипа и о не-
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обходимости расширения лабораторного оборудования для более близкого или точного 
соответствия конечному состоянию миграции. 

Набор средств 
Microsoft Assessment and Planning 

Как неоднократно упоминалось в данной главе,  при модернизации или переходе на 
Wiпdows Server 2012  важно выполнять проверку на совместимость. А для этого необходимо 
иметь информацию о каждом сервере в инфраструктуре и о готовности к работе под Windows 
Server 201 2  этого сервера и связанного с ним оборудования. В Microsoft разработан бесплат
ный инструментальный набор, который помогает ускорить переход на Windows Server 2012. 

Набор средств Microsoft Assessment and Planning (Оценка и планирование, МАР) может 
помочь при переходе или модернизации на Windows Server 2012 ,  выполнив инвентариза
цию и оценку имеющихся в инфраструктуре серверов и сформировав их список. Кроме 
того, в отличие от других средств, он может собирать информацию без установки специ
альных агентов на серверы. 

Набор МАР можно загрузить с веб-страницы http : 1 /technet . microsoft . com/en-us/  
l ibrary/bb 9 7 7 5 5 6 . aspx.  После завершения установки средства можно создать отчет 
инвентарный список серверов, который содержит установленные в настоящий момент 
операционные системы. Отчет также содержит подробный анализ готовности програм
много и аппаратного обеспечения и совместимости с Windows Server 201 2. 

Лабораторное тестирование 
существующих приложений 

После завершения подготовки и обследования и надлежащей проверки плана тести
рования совместимости можно приступить к собственно тестированию. К этому времени 
процесс тестирования должен проходить довольно гладко, так как он уже достаточно долго 
обсуждался, и должно быть понятно, каковы цели тестирования и какие приложеимя будут 
протестированы. Уже должно быть выполнено тщательное обследование поставщиков, и 
сейчас остается лишь создать тестовый сервер (серверы) и документировать результаты. 

В процессе тестирования могут быть получены неожиданные результаты,  поскольку 
конкретная комбинация аппаратного и программного обеспечения может повлиять на 
производительность основных приложений; но уж лучше пусть это случится в непроиз
водственной среде, в которой отказы не повлияют на возможность организации выпол
нять ее функции. 

Во время процесса тестирования приобретается важный опыт установки и модерниза
ции, что будет полезно при производственном внедрении. Команда миграции ознакомит
ся - а может, и станет экспертами - с процессом установки и миграции приложений, когда 
до этого дойдет дело, и с большей вероятностью избежит ошибок конфигурации и сможет 
разрешить технические вопросы. 

выделение и конфигурирование оборудования 
В идеале должны быть доступны средства на покупку такого же серверного оборудо· 

вания и соответствующих периферийных устройств (например, ленточных приводов, ис
точников бесперебойного питания, мобильных устройств, приложений ) ,  которые будут 
использованы в производственной миграции. Это лучше, чем применение серверного ком
пьютера, который валяется в запаснике с незапамятных времен, и который будет работать 
не так, как оборудование, используемое в окончательном варианте. На самом деле исполь
зование старого оборудования может привести к большему объему работы и добавить боль· 
ше неизвестных параметров в и без того сложный процесс. 
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Если процесс тестирования в точности отражает производственную среду, то его мож
но рассматривать как этап прототипирования, который обычно имеет больший объем, чем 
тестирование на совместимость и требует для своего завершения дополнительного аппа
ратного и программного обеспечения и времени. Этап прототипирования рекомендуется 
для более сложных сетей, в которых процесс модернизации сопряжен с большим риском, 
и для которого доступны средства, время и персонал. 

Не забудьте выделить демонстрационную рабочую станцию для каждой настольной опе
рационной системы, которая поддерживается организацией, и пример системы удаленно
го доступа, например, типичный ноутбук или мобильное устройство, который использует
ся агентами по продажам или командируемым персоналам. 

выделение и конфигурирование Windows server 201 2 

К этому моменту все программвое обеспечение заказано, выделено, загружено и под
готовлено к легкому доступу - наряду со всеми заметками по процедурам установки, загру
женными на этапе обследования. Если после обследования совместимости с помощью пос
тавщиков прошло значительное время, то стоит проверить, не выпущены ли какие-либо 
новые исправления. Матрица решений модернизации, рассмотренная ранее в этой главе, 
является отличным списком выполнения, который нужно иметь в руках во время этого 
процесса, чтобы гарантированно не пропустить ничего, что может повлечь задержки во 
время процесса тестирования. При конфигурировании серверов с соответствующими опе
рационными системами к ним должны быть применсны основанные на промышленных 
рекомендациях стандарты компании на конфигурации, если они есть. В эти стандарты мо
гут входить уровень резервирования жестких дисков, разделение файлов приложений и 
файлов данных, соглашения об именовании, роли серверов, утвержденные и протестиро
ванные пакеты безопасности и конфигурации безопасности. 

Далее система Windows Server 201 2  должна быть также сконфигурирована в соответс
твии со стандартами компании, а затем - важные вспомогательные программы, защища
ющие целостность данных и операционной системы, обычно это программы резервно
го копирования, антивирусные программы и утилиты и приложении управления. После 
завершения этого базового конфигурирования лучше выполнить полное резервное копи
рование системы или снять снимок конфигурации сервера, чтобы подготовить снимок 
конфигурации сервера на тот случай, если при последующем тестировании возникнут про
блемы и потребуется откат состояния. 

загрузка остальных приложений 
После конфигурирования Windows Server 2012 ,  т.е.  базовой операционной системы и 

необходимых утилит, можно начать тестирование добавочных приложений. Эти приложе
нии улучшают функционирование Windows и позволяют пользователям более эффективно 
выполнять свою работу и более эффективно управлять производством. Удобно предоста
вить календарь проекта или график конечным пользователям, вовлеченным на этом этапе 
в процесс тестирования, чтобы они знали, когда понадобится их помощь. 

Существует настолько много различных комбинаций приложений, которые могут быть 
установлены и протестированы на этом этапе, что эти различные варианты невозможно 
рассмотреть в данной главе. Общей рекомендацией является первоочередное тестирова
ние наиболее важных приложений и приложений, о совместимости которых еще ничеrо 
не известно. При максимально раннем задействовании приложений, которые с большой 
вероятностью могут породить проблемы, переопал тестирования будет еще выглядеть 
свежо, и можно будет спокойно договориться с заказчиками, пока будет достаточно вре
мени на исправление в процессе тестирования. Рекомендуется тщательное тестирование 
конечными пользователями, а также включение в этот процесс персонала службы помощи. 
Заметки, сделанные во время процесса тестирования, пригодятся при создании руководств 
по конфигурированию или в процессе миграции для производственного внедрения. 

18 Заk.З602 



546 
Переход на Windows Server 20 1 2  

Часть V 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Помимо основных функций, ввода данных и доступа к данным приложений, нужно вы
полнить некоторые дополнительные проверки, что приложения, успешно установлен
ные в тестовой среде, могут печатать на различных стандартных принтерах, форми
ровать стандартные отчеты, экспортировать и импортировать данные и обмениваться 
информацией с другими системами или устройствами. Тестирование должны проводить 
конечные пользователи приложений и административный IТ-персонал, выполняющий 
сопровождение, поддержку и управление приложением. В процессе тестирования необ
ходимо вести записи полученных результатов, поскольку они окажутся весьма полезны
ми во время производственной миграции. 

логотип "Certified for Windows Server 201 2" 
Microsoft предлагает программу, позволяющую поставщикам воспользоваться преиму

ществами платформы Windows Server 201 2  и связанных с ней технологий. Эта программа 
называется "lnnovate on Windows Server" и позволяет поставщикам, организациям и парт· 
нерам создавать, тестировать и сертифицировать свои приложения и продукты на их сов
местимость с Windows Server 2012. После сертификации на продукт помещается логотип 
"Certified for Windows Server 2012" (Сертифицировано для Windows Server 2012) .  

На этапе анализа, будут ли совместимы существующие приложения с Windows Server 2012,  
лучше всего связаться с производител ем и про верить, имеется ли у этих приложений логотип 
"Certified for Windows Server 201 2". При наличии такого логотипа тестирование и дополни
тельный анализ приложения перед переходом на Windows Server 2012 существенно упроща
ется. Сайт программы "ISV Application Readiness and Certification" находится по адресу 
h t tp : 1 / www . w indow s s e rve rcata log . сот. Эта программа содержит рекомендации и 
средства проверки, что приложение удовлетворяет требованиям стандартов по совмести
мости приложений и поддержке интеграции, которые должны соблюдаться в решении, 
тесно интегрированном с продуктами Microsoft. 

тестирование процесса миграции и модернизации 
В данном разделе описывается следующий логический шаг процесса тестирования. 

После проверки стабильности окончательной конфигурация, составленная на этапе пла
нирования процесса, и уточнения, какие приложения и утилиты на какие серверы долж
ны быть установлены, можно приступить к тестированию самого процесса модернизации. 
Процесс модернизации описан в главе 16 .  

документирование результатов 
тестирования совместимости 

Во время процесса тестирования совместимости могут быть составлены различные 
документы. Важно понять ожидания заказчиков и знать, какие документы будут использо
ваться. Например, на основе собранной информации может попадобиться составить более 
подробную финансовую информацию либо список решений о переходе или отказе от пере
хода. Следовательно, может понадобиться надлежащее оформление сводки усовершенство
ваний, предлагаемых Windows Server 2012  в областях надежности, видимой пользователям 
производительности и улучшенных и добавленных возможностей. 

Как минимум, необходимо создать сводный отчет по процессу тестирования и вклю
чить в план производственной модернизации или миграции окончательные рекомендации 
по приложениям, которые затем потребуется представить заказчикам. Эти документы мо
гут быть простыми, подобными матрице решений по модернизации, которая рассматрива-
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лась ранее в данной главе, либо они могут быть более подробными и включать подробные 
примечаноя по конкретным выполненным процедурам тестирования. Можно опублико
вать примечаноя с итогами результатов тестирования конечными пользователями, провер
ки приложеной и описание результатов - как положительных, так и отрицательных. 

Если оборудование, применяемое для тестирования, идентично оборудованию, которое 
будет использоваться в производственной модернизации, можно составить документы по 
конфигурации сервера с подробным списком аппаратной и программной конфигурации: 
это гарантирует, что серверы, созданные в производственной среде, будут иметь ту же са
мую основную конфигурацию, которая бьта протестирована в лабораторных условиях. 

Может быть составлен более подробный документ по созданию, с описанием точных 
шагов, которые должен выполнить технический персонал по созданию системы Windows 
Server 201 2 - в тех случаях, когда за короткий период времени необходимо создать много 
сетевых серверов. В документацию можно включить уровень трудоемкости или количество 
времени, необходимые для реального выполнения модернизации или миграции пробного 
подкаталога, и эта информация может весьма пригодиться при планировании общего вре
мени, необходимого для выполнения модернизации или миграции. 

Определение необходимости 
этапа прототипирования 

В данной главе уже несколько раз упомниалея вопрос, необходим л и  более полный этап 
прототипирования, либо же достаточно будет более ограниченного этапа тестирования сов
местимости приложений. Существенная разница между этими понятиями состоит в том, что 
этап прототипирования максимально точно повторяет реальное конечное состояние модер
низации, от оборудования сервера до периферийных устройств и проrрамм, так что возмож
но тестирование всего процесса модернизации с целью уменьшения вероятности появления 
сюрпризов во время производственной модернизации. Этап тестирования приложеной 
может быть не таким обширным, включать только один сервер или виртуальные серверы 
и быть предназначенным для проверки, что нужные приложении будут надежно работать в 
данной конфигурации Windows Server 2012. Тестирование совместимости может занять всего 
лишь неделю - от определения целей до обследования и самого тестирования. Этап прото
типирования выполняется гораздо дольше, поскольку требует выполнения дополнительных 
шагов. Ниже приводится список пунктов, помогающих организации принять решение. 

• Доступны ли достаточные финансовые средства для подмножества реального обору
дования, которое будет использоваться при модернизации? 

• Имеется ли достаточно времени для конфигурирования прототипнога оборудования 
и тестирования программнаго обеспечения? 

• Доступен ли внутренний персонал на период времени, необходимый для завершения 
тестирования прототипа? Имеются ли средства на оплату внешних консультантов 
для завершения работы? 

• Является ли сетевая среда Windows критичной для возможности выполнения орга
низацией своих ежедневных действий и получения прибыли, и повлечет ли преры
вание работы Windows неприемлемые для компании затраты? 

• Необходимо ли тестировать и документировать реальный процесс миграции для 
обеспечения успешности модернизации? 

• Необходимо ли обучение персонала процессу модернизации (сборка серверов, кон
фигурирование сетевой операционной системы и связанных с ней приложений) ?  

• Должны л и  тестируемые приложеноя быть совместимыми с архитектурой 64-разряд
ных процессоров? 
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Если ответы на более чем половину этих вопросов будут утвердительными, то, скорее 
всего, этап прототипирования необходим. 

Резюме 
Тестирование совместимости с Windows Server 2008 необходимо выполнять перед лю

бой модернизацией или миграцией. Этот процесс может быть завершен очень быстро для 
небольших сетей (базовое тестирование) либо для больших сетей с достаточно простыми 
сетевыми средами. 

Первыми шагами является определение объема и целей проекта, чтобы привлечь руко
водство к определению факторов успешного выполнения проекта. Затем необходимо вы
полнить внутреннее обследование и выявить приложения, зависящие от сетевой работы. 
В их число входит не только Windows Server, но и программы резервного копирования на 
ленту, антивирусные программы, средства управления и мониторинга сети, подключаемые 
модули и создаваемые инвентаризационные ведомости, содержащие сводку этой информа
ции. Необходимо также по каждому приложению принять решение о том, является ли оно 
критичным, близким к критичному или просто желательным. Затем потребуется выпол
нить обследование с помощью поставщиков продуктов, составить протоколы для фиксации 
этой информации, и отнести приложение к одному из шести состояний совместимости. 
Далее выполняется собственно тестирование - в лабораторной среде, изолйрованной от 
производственной сети, приложении загружаются и тестируются как администраторами, 
так и конечными пользователями или персоналом службы помощи. Затем результаты доку
ментируются и формируются окончательное решение, продолжать ли процесс дальше. 

Данный процесс облегчает производственную модернизацию или миграцию и умень
шает вероятность возникновения технических проблем, которые могут нанести ущерб или 
существенно ограничить возможности компании выполнять ее функции. Проблемы рас
познаются и решаются заранее, а персонал, выполняющий эту работу, знакомится со всеми 
задействованными продуктами и процессами. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Выделите время на определение целей проекта (что получит организация в результа
те модернизации) ,  а также объема проекта (что входит и что не входит в проект). 

• Разберитесь во всех приложениях, взаимодействующих с Windows Server 2012, и опре
делите, являются ли они критичными, почти критичными или просто желательными. 

• Воспользуйтесь средством МАР для ускорения перехода на Windows Server 2012. 

• Документируйте процесс обследования каждого приложения; эта информация очень 
пригодится, если во время процесса тестирования возникнут проблемы. 

• Создайте лабораторную среду, максимально похожую на окончательное состояние 
модернизации. Это уменьшит количество неизвестных параметров, которые могут 
привести к проблемам в самое неподходящее время. 

• Приложеине должно быть протестировано на совместимость как типичными конеч
ными пользователями приложения, так и администраторами приложения, которые 
осуществляют сопровождение, поддержку и управление приложением. 

• Разверните технологию виртуальных серверов для минимизации стоимости приоб
ретаемого для тестовой лаборатории оборудования. 

• Удостоверьтесь, что приложении прошли тестирование на совместимость с 64-раз
рядной операционной системой наподобие Windows Server 2012.  
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Для администрирования инфраструктуры Windows Server 2012 администраторы моrут 
освоить лишь несколько простых задач, а затем применять их на различных уровнях к 
различным объектам . Это позволяет администратором легко масштабировать администри
рование инфраструктуры без пропорционального увеличения трудоемкости. Но для этого 
нужно определить и внедрить модель администрирования. 

Все управление средой состоит из административных задач, касающихся почти все 
аспектов сети: администрирование пользователей, администрирование серверов и рабо
чих станций и администрирование сети. Например, в течение одного дня администратор 
может проверить успешность выполнения резервного копирования сервера, изменить па
роль пользователя, добавить или удалить пользователей из существующих групп и настро
ить аппаратуру локальной или глобальной сети. Хотя каждая из этих задач может быть по 
своей природе очень простой или сложной, администраторы должны, по крайней мере, 
знать структуру своей части всей сети предприятия и понимать принципы взаимодействия 
и взаимозависимости различных компонентов, образующих сеть. 

Active Directory - основа модели администрирования в Windows Server 2012. Структура 
Active Directory используется для управления авторизацией и доступом к другим техноло
гиям наподобие Microsoft Exchange Server 2010,  System Center Operations Manager 201 2  и 
SharePoint 2010. Эта глава посвящена обычным задачам администрирования пользовате
лей и групп в доменной службе Active Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) 
Windows Server 201 2  и описывает управление сайтами Active Directory для оптимизации до
ступа пользователей и производительности репликации. 

Определение модели администрирования 
Прежде чем начать эффективно управлять компьютерной и сетевой средой, органи

зация и ее IТ-персонал должны вначале определить способы назначения систем и компо
нентов и управления ими. Работа по делегированию ответственности за сеть определяет 
модель администрирования организации. Для логического разбиения управления сетью 
предприятия между несколькими !Т-специалистами или 1Т -отделами моrут быть использо
ваны три различных типа моделей администрирования: 

• централизованная; 

• распределенная; 

• смешанная. 

При отсутствии модели администрирования среда управляется хаотически, и значи
тельная часть работы обычно выполняется по следам событий, т.е. в "пожарном" режи
ме. В результате обновления и модификация серв,ера часто выполняются впопыхах, без 
надлежащего планирования и тестирования. Кроме того, при некорректном или непосле
довательном выполнении задач администрирования или сопровождения практически не
возможно обеспечить безопасность среды и аудит административных событий. В средах, 
не следующих модели администрирования, работа ведется по устранению последствий со
бытий, а не по их предупреждению. 

Для выбора или определения корректной модели администрирования организация 
должна решить, какие службы необходимо выполнять в каждом месте, и где должны на
ходиться администраторы, умеющие управлять этими службами. Размещение админист
раторов в удаленных помещениях, где почти не требуется !Т-администрирование, может 
оказаться напрасной тратой денег, но при наличии небольшой группы из ведущих специа
листов компании будет неплохой идеей предоставить этим элитным пользователям макси
мально возможный уровень обслуживания. 
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Централизованная модель администрирования 
Концепция централизованной модели администрирования проста: все !Т -адми

нистрирование осуществляется одной группой , обычно расположенной в одном физичес
ком месте. В централизованной модели все критические веб-серверы размещены в одном 
или немногих местах , а не распределены там и сям. Такое оформление позволяет цент
рализованно выполнять резервные копирования и всегда иметь в наличии нужного !Т
специалиста в случае отказа сервера. Например , если организация использует сервер со
общений Microsoft Exchange 2010, и такой сервер находится на каждой площадке , то при 
необходимости полного восстановления сервера из резервной копии квалифицированного 
специалиста в нужном месте может и не оказаться. В такой ситуации администрирование по 
возможности следует выполнять дистанционно , с учетом расстояния , часовых поясов и пр. 
Но в централизованной модели администрирования и администратор Exchange Server 2010, 
и серверы располагаются в одном месте (часто в одном и том же) , что позволяет максималь
но эффективно выполнять защиту данных , восстановление и администрирование. 

Распределенная модель администрирования 
Распределенная модель администрирования противоположна централизованной моде

ли в том , что задачи могут быть поделены между IT- и не !Т-специалистами , находящимися 
в разных местах. Права на выполнение административных задач могут выделяться на осно
ве территориального/административного деления или рабочих функций. Кроме того , ад
министративное управление может быть разрешено для конкретной сетевой службы напо
добие системы доменных имен (Domain Name System - DNS) или протокола динамической 
конфигурации хостов (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) .  Это позволяет разде
лить администрирование серверов и рабочих станций и предоставлять администраторам 
лишь те права , которые необходимы им для выполнения их обязанностей. 

Системы Windows Server 2012  позволяют назначать мелкие группы административных 
прав и полномочий , предоставляя администраторам предприятия большую гибкость при 
назначении задач персоналу. Распределенное администрирование , основанное только на 
географической близости , часто встречается в организациях. В конце концов , если требу
ется физическое посещение сервера , рабочей станции или сетевого устройства , то может 
оказаться более эффективным размещение рядом квалифицированного администратора , 
ответственного за это устройство. В последнее время , в связи с распространением виртуа
лизации серверов и современных технологий дистанционного доступа , управление серве
рами на расстоянии становится нормой. 

смешанная модель администрирования 
Смешанная модель администрирования является смесью административных ответс

твенностей , использующей и централизованное ,  и распределенное администрирование. 
Примером может служить модель , в которой все политики безопасности и стандартные 
конфигурации сервера определяются с центрального сайта или головного офиса , но на
стройка и управление серверами выполняются в месте их физического расположения , ог
раничивая возможности администраторов по изменению конфигураций серверов , распо
ложенных в других местах. Кроме того , можно предоставить права на управление только 
отдельными учетными записями пользователей -для обеспечения еще более распределен
ного администрирования на базе отдельных сайтов или отделов. 

знакомство с администрированием 
сайтов Active Directory 

Разные люди по-разному понимают, что такое сайт. К примеру, руководитель производс
тва может определить сайт как какое-либо физическое место , из которого организация уп-
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равляет своими делами. В рамках Active Directory сайт определяет внешние и внугренние 
rраницы репликации и помогает пользователям найти ближайшие серверы для аутенти
фикации и доступа к сетевым ресурсам. Он может также исполнять роль границы адми
нистративного управления - например, при делегировании локальному администратору 
ответственности за сайт AD. В данном разделе обсуждается администрирование сайтов 
Active Directory. 

Сайты 
Сайт состоит из имени сайта, подсетей внутри сайта, ссылок и указателей на другие сай

ты, политик сайта и, конечно же, рабочих станций и серверов, имеющихся внутри сайта. 
Некоторые компоненты - например, серверы и рабочие станции - динамически припи
сываются к сайту на основе сетевой конфигурации и определения сайта. Службы контрол
леров доменов и цели распределенной файловой системы (Distributed File System - DFS) 
также назначаются сайтам в силу сетевой конфигурации сервера, на котором расположены 
ресурсы. 

Сайты AD обычно содержат ресурсы, соединенные каналами с высокой пропускной 
способностью, и могут состоять из одной или нескольких компьютерных площадок, в за
висимости от сетевой архитектуры. Они могут быть оптимизированы для репликации и 
требовать для выполнения повседневных операций очень небольшой пропускной способ
ности. После определения сайта AD серверы и клиентские рабочие станции используют 
информацию, хранимую в конфигурации сайта, для нахождения ближайших контролле
ров домена, серверов глобальных каталогов и распределенных общих файловых ресур
сов. Конфигурирование сайта может оказаться простой задачей, но если топология сайта 
определена некорректно, то скорость доступа к сети может уменьшиться из-за того, что 
серверы и пользователи будут подключаться к ресурсам по всей локальной сети, а не ис
пользовать локальные ресурсы. 

Как уже упоминалось, конфигурирование сайта требует немного времени, поскольку 
требуется манипуляция очень немногими компонентами. В большинстве случаев опреде
ление и настройка конфигурации сайта в Active Directory требует лишь нескольких часов 
работы. После начальной установки сайты AD обычно не требуют изменений - разве что 
если существенно изменится сетевая топология, в том числе IР-адреса, будут добавлены 
или удалены контроллеры домена или будут добавлены новые сайты и удалены старые. 

Именами сайтов могут служить название города, где расположены здания компании, 
коды аэропортов этого города или идентификатор офиса, если он есть у компании. 

Подсети 
Подсети определяют сетевые границы сайта и ограничивают трафик по глобальной 

сети, позволяя клиентам производить поиск локальных служб, прежде чем приступать к 
поиску по каналам глобальной сети. Многие администраторы не определяют подсети для 
тех мест, где нет локальных серверов; вместо этого они ставят в соответствие подсетям 
сайта только репликацию контроллеров доменов Active Directory. 

Если подсеть пользовательской рабочей станции не определена в Active Directory, то 
рабочая станция выбирает (практически случайно) другой контроллер домена. Этот кон
троллер можно находиться в том же самом физическом месте или на другом континенте 
за множеством сетевых кабелей. Пользовательская рабочая станция может аутентифици
роваться и загрузить политики или выполнить службы с контроллера домена, не подклю
ченного непосредственно к локальной сети. Эта аутентификация и загрузка по глобальной 
сети может породить излишний трафик и неприемлемое время реакции. 

Если посмотреть на инфраструктуру Active Directory, то может показаться, что филиалы 
без контроллеров доменов можно просто соединить с сайтом центрального офиса, доба-
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вив в него подсети для филиалов. Это сэкономит много времени, необходимого на конфи
гурирование при создании сайтов для филиалов. 

Но при этом не учитывается тот факт, что многие другие приложении ориентирова
ны на работу с Active Directory и используют архитектуру ее сайтов для управления сво
им поведением. К таким приложениям относятся распределенная файловая система 
(Distributed File System - DFS) и центр управления конфигурацией системы (System Center 
Configuration Manager - SCCM) 2012. Поэтому важно полностью определить архитектуру 
сайта Active Directory, включая подсети, которая должна отражать архитектуру глобальной 
сети организации. 

Все подсети следует определить в оснастке Active Directory Sites and Services (Сайты и 
службы Active Directory) , тогда рабочим станциям будут назначены нужные контроллеры 
доменов и прикладные серверы. И для всех местоположений нужно определить отдельные 
сайты и подсети, даже если пока в них нет контроллеров доменов. Это обеспечивает вер
ное выделение инфраструктурой Active Directory ресурсов не только для служб доменов, но 
и для других служб. 

связи сайтов 
Связи сайтов управляют реплокацией Active Directory и непосредственно соединяют � 

дельные сайты. Связь сайтов конфигурируется для конкретного типа протокола - IP или 
SMTP, а частота и график реплокации конфигурируется в связи сайтов. Связи сайтов ис
пользуются средством проверки целостности Active Directory (Active Directory Кnowledge 
Consistency Checker - КСС) для создания соединений, способствующих наиболее эффек
тивному выполнению репликации. 

Некоторые администраторы не полностью определяют архитектуру сайтов и не созда
ют сайты для местоположений, где нет контроллеров домена. Они считают, что сайты ис
пользуются Active Directory для репликации, и поэтому нет нужды в определении сайта для 
местоположений без контроллера домена. 

Как и в случае структуры подсетей,  здесь часто также не учитывается, что многие 
другие приложении ориентированы на работу с Active Directory и задействуют архитекту
ру Active Directory для управления своим поведением. Связи сайтов используются этими 
приложениями для понимания физической топологии и оптимизации работы глобальной 
сети. К таким приложениям относятся DFS и SCCM 2012.  

Поэтому важно полностью определить архитектуру сайтов Active Directory, со всеми 
подсетями и связями сайтов, чтобы они отображали архитектуру глобальной сети органи
зации. 

Примерами связей сайтов могут служить линии связи в глобальной сети, наподобие 
связей головного офиса с каждым филиалом. Для полностью связанных офисов, напри
мер, объединенных с помощью механизма Multiprotocol Label Switching (MPI.S) , можно ис
пользовать одну связь сайта. Это можно сделать для всех офисов или при необходимости 
лишь для подмножества офисов. 

Групповые политики сайтов 
Iрупповые политики сайтов позволяют определить конфигурации и полномочия ком

пьютеров и пользователей в одном месте и применять их ко всем компьютерам и/или 
пользователям в пределах сайта. Поскольку область действия сайта может охватывать все 
домены и контроллеры доменов леса, то политики сайтов должны использоваться с ос
торожностью. Поэтому политики сайтов не очень широко применяются за пределами оп
ределения пользовательских настроек сетевой безопасности для сайтов с повышенными 
требованиями к безопасности или для делегирования административных прав, если адми
нистрирование осуществляется в основном по территориальному признаку. 
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НА ЗАМЕТКУ 
Поскольку сайты обычно определяются на основе связей с высокой пропускной способ
ностью, то при определении требований к сайту необходимо придерживаться некото
рых полезных рекомендаций проектирования. Сайты по возможности должны содер
жать локальные сетевые службы, такие как контроллеры доменов, серверы глобальных 
каталогов, DN8-серверы, DНСР-серверы и, если нужно, серверы службы Интернет-имен 
Windows (Windows Intemet Naming Service - WINS) . В этом случае при нарушении сете
вой связи между сайтами локальная сеть сайта все равно сможет применять групповые 
политики и выполнять аутентификацию, иреобразование имен и поиск ресурсов. Также 
целесообразно разместить файловые серверы на каждом сайте, если только файлы не 
должны храниться централизованно из соображений безопасности или требований к 
резервному копированию. 

Однако в некоторых случаях групповые политики сайта могуг оказаться весьма полез
ными. К примеру, пользователям VPN рекомендуется назначать сайты в Active Directory. 
Для этого в оснастке Active Directory Sites and Services создается VРN-сайт, и ему назначает
ся подсеть VPN. Затем этому VРN-сайту с помощью объектов групповой политики (GPO) 
сайта назначаются дополнительные средства управления. При этом пользователи, подклю
чающие свои ноутбуки в офисе, получают стандартный набор групповых политик. Но если 
они используют этот же ноутбук для подключения к офису через VPN, то они получат до
полнительные политики, необходимые для доступа с помощью VPN. 

Конфигурирование сайтов 
Работу по конфигурированию и созданию сайтов выполняют администраторы, управ

ляющие Active Directory, но по возможности должны информироваться и привлекаться к 
проектированию и те, кто управляет сетью. Вне зависимости от того, управляются ли Active 
Directory и сеть одной или различными группами, они влияют друг на друга, что может при
вести к вежелательному использованию сети или нарушению ее связности. Например, если 
администратор Active Directory определяет все предприятие как единый сайт, и ежедневно 
в Active Directory проводятся несколько изменений, то будут существовать соединения реп
ликации по всему предприятию, что породит интенсивный трафик репликации и, значит, 
понизит сетевую производительность для других сетевых служб. А если сетевой админист
ратор разрешает взаимодействовать отдельным подсетям только через заданные порты, то 
добавление Active Directory может потребовать открытия дополнительных портов или вы
полнения специальных сетевых требований на серверах в каждом месте их расположения. 

Для наших примеров будет использоваться компания с местоположениями и IР
адресами, приведеиными в табл. 18. 1 .  В компании применяется звездообразная топология, 
где все филиалы подключены к центральному офису. В центральном офисе имеются под
сети с 1Pv4 и IPvб. 

Таблица 1 8.1 .  местоположения и подсети компании АВС 

Местоположение Роnь Подсети 

Окnенд (США) Центральный офис 1 92 . 1 68 . 3 . 0 / 2 4  
2 0 0 1 : dЬ8 : 1234 : 5 6 7 8 : : / 64  

Бостон (США) Филиал 1 92 . 1 68 . 1 0 . 0 /24  

Париж (Франция) Филиал 1 92 . 1 68 . 1 1 . 0 /24  

Токио (Япония) Филиал 1 92 . 1 68 . 12 . 0 /24  

Свяэь WАN 

тз 
Т1 

Т1 
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создание сайта 
При создании сайта администраторы Active Directory и сетевые администраторы долж

ны определить частоту репликации AD между сайтами. Они также должны совместно ис
пользовать определенную информацию наподобие скорости работы линии между сайтами и 
IР-адресов серверов, вовлеченных в репликацию. Знание скорости линии позволяет точно 
определить стоимость межсайтовой связи. Для сетевого администратора знание IР-адресов, 
с которых можно ожидать сетевой трафик в определенные порты, полезно при устранении 
неполадок или во время мониторинга сети. Для создания сайта администратору AD нужно 
знать имя сайта и подсеть, а также то, какие другие сайты будут выполнять репликацию с 
этим новым сайтом. Для создания сайта выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Запустите на контроллере домена диспетчер серверов (Server Manager) . 

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Обновленная консоль Server Manager постоянно упоминается в данной главе и часто яв
ляется основным средством администрирования. Подробное описание Server Manager 
приведено в главе 20. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт 
Active D i rectory S ites and Services 
(Сайты и службы Active Directory) . 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на 
контейнере Sites (Сайты) и выберите 
в контекстном меню пункт N ew S ite 
(Новый сайт) .  

4. Введите имя сайта и выберите любую су
ществующую связь сайтов, как показано 
на рис. 18 . 1 .  Затем щелкните на кнопке 
ОК для создания сайта. 

5. Может появиться всплывающее окно 
с информацией о том, какие еще за
дачи необходимо выполнить для кор

NJ1!110: ILo�-------------' 
S.� -' de ink oЬ;ect for thit sil:e. Sie ii:. oЬject• •e �ed h the 
S�esl1rter·S�e Tr<Y�SpCXts contМ1er. 1 Lii< N"""' т ,_ 

.OEFAULiiP$ПEL!Ш, IP 

1 

ректного завершения создания сайта. Рис. 18.1. Созда1tие 1tового сайта 
Прочтите эту информацию, запишите 
все, что нужно, и щелкните на кнопке ОК. 

Повторите эти шаги для каждого сайта, который необходимо создать. В табл. 18.2 пере
числены сайты, создаваемые для нашей демонстрационной компании. 

Таблица 1 8.2. Сайты компании АВС 

Местоnопожение 

Окленд (США) 
Бостон (США) 
Париж (Франция) 

Токио (Япония) 

Создание подсетей сайта 

Имя сайта 

Oakland 

Boston 

Paris 

Tokyo 

После создания сайта он должен появиться в окне консоли. Для завершения процесса 
создания сайта выполните следующие шаги. 
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1 .  В оснастке Active Directory Sites and Services щелкните правой кнопкой мыши на 
контейнере Subnets (Подсети) и выберите в контекстном меню пункт New Subnet 
(Создать подсеть) .  

2. Введите в поле Prefix (Префикс) префикс адреса - наnример, 1 92 . 1 6 8 . 3 .  0 / 2 4  в слу-
чае 1Рv4-подсети для сайта Окленда. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Префикс адреса - это IР-адрес и маска, введенные в виде сетевого префикса, т.е. в 
формате "сетевой IР-адрес / длина префикса". Этот формат очень похож на формат IР
адреса и маски подсети. Некоторые распространенные маски подсети и соответствую
щие им значения длины префикса приведсны в табл. 1 8.3.  

Таблица 18.3.  Общие маски подсети и длины префиксов 

Маска подсети 

2 5 5 . 0 . 0 . 0  

255 . 2 55 . 0 . 0  

2 55 . 2 55 . 25 5 . 0  

Дnина префикса 

8 

1 6  

24 

3. В списке внизу окна выберите нужный сайт, чтобы связать его с новой подсетью. 

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы создать новую подсеть. 

Повторите эти шаги для каждого местоположения. В табл. 18.4 показано, что получится 
в результате для компании АВС. 

Таблица 18.4. Сайты и подсети компании АВС 

Местоположение Имя сайта Подсети 

Окленд (США) Oakland 1 92 . 1 6 8 . 3 . 0 /24  2 0 0 1 : dЬ8 : 1234 : 5 67 8 : : / 6 4  

Бостон (США) Boston 1 92 . 1 68 . 1 0 . 0/24  

Париж (Франция )  Paris 1 92 . 1 6 8 . 1 1 . 0 /2 4  

Токио (Япония )  Tokyo 1 92 . 1 68 . 12 . 0 /2 4  

Добавление в сайт контроллера домена 
Если в лес добавляется новый контроллер домена, он динамически объединяется с 

сайтом с совпадающей подсетью, если к этому времени уже сконфиrурирована топология 
сайта и определены подсети. Однако уже существующий контроллер домена не изменит 
сайты автоматически - в отличие от рабочих станций и серверов-членов. При изменении 
топологии контроллеры доменов необходимо переносить вручную. Если существующий 
контроллер персмещается на новый сайт либо изменяется топология сайта или стратегия 
репликации, то для перемещения контроллера домена на другой сайт можно выполнить 
описанные ниже шаги. 

1 .  Запустите на контроллере домена диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Sites and Services (Сайты и 
службы Active Directory) . 

3. Раскройте папку Sites (Сайты) .  

4. Найдите сайт, содержащий нужный контроллер домена. Просмотреть список серве
ров сайта можно, раскрыв соответствующий сайт и выбрав в этом сайте контейнер 
Servers (Серверы) ,  как показано на рис. 18.2. 
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5. Когда найдете требуемый сервер, заnомните или запишите его исходный сайт, щелк
ните правой кнопкой мыши на имени сервера и выберите в контекстном меню пункт 
Move (Переместить) . 

б. Когда в окне откроется список всех сайтов леса, выберите сайт назначения и щелк
ните на кнопке ОК для запуска перемещения сервера. 

7. После завершения перемещения проверьте, что контроллер домена попал в нужный 
контейнер Servers (Серверы) соответствующего сайта. 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
Соединения репликации можно создать и вручную, если требуемые соединения не были 
автоматически созданы генератором межсайтовой топологии (intersite topology genera
tor - ISTG) в течение 15 минут после перемещения сервера. Но факт отсутствия автома
тического создания обычно означает проблему с конфигурацией и репликацией сайта. 
Информация об ISTG и связях репликации приведена в главе 7. 

Установление связей сайтов 
Связи сайтов обеспечивают связность между контроллерами домена для обеспечения 

возможности управления и помещения в график репликации Active Directory. База данных 
Active Directory, глобальный каталог, служба Group Policies и общий ресурс SYSVOL конт
роллера домена реплицируют себя в соответствии с расписанием репликации, сконфиrу
рированным в связях сайтов. Дополнительная информация о связях сайтов приведена в 
главе 7. Для создания связи сайтов на основе IP выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Запустите на контроллере домена диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Sites and Services (Сайты и 
службы Active Directory) . 

3. Раскройте папку Sites (Сайты) .  

4. Раскройте папку l nter-Site Transports (Межсайтовый транспорт) и выберите папку I P. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере / Р  и выберите в контекстном меню 
пункт New Site Link  (Новая связь сайтов) . 
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6 .  Введите имя связи сайтов, выберите н е  менее двух сайтов, которые будут реплициро
вать Active Directory с помощью этой связи и щелкните на кнопке Add (Добавить) -
как показано на рис. 18.3 для сайтов Paris и Boston. 

H4me: ._lв_.,.._м_.Р.,_�---------' 
Sies rюt in thit Uc �  

� 
1 «RIIIIIcмo j 

Рис. 18.3. Добавление сайтов в связъ сайтов 

7. Щелкните на кнопке ОК для создания связи сайтов. 

8. Возвратившись в консоль Active Directory Sites and Services, щелкните правой кноп
кой мыши на новой связи сайтов в правой паиели и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . 

9. В верхней части окна введите описание связи сайтов. Придумайте простое, но ин
формативное описание. Например, введите Site link between Pari s  and Boston 
(Связь между сайтами Paris и Boston) . 

10. В нижней части окна введите стоимость связи. Так задается рекомендуемая связь 
при наличии нескольких связей. Прочтите текст после описания данных шагов и 
табл. 18.5, в которой приведены некоторые типичные стоимости. В нашем примере 
между Paris и Boston указано соединение Т1 со стоимостью 321. 

Таблица 18.5. Распространенные значения связей, скорости и стоимости связей сайтов 

Тиn СВIIЭИ Скорость связи (бит/с) Стоимость 

Fractional Т1 -2 Ch 1 28 000 486 

Fractional Т 1 -4 Ch 256 000 425 

Fractional Т1 -8 Ch 5 1 2  000 378 

DS 1/Т1 1 544 000 321 

DS2/Т2 6 3 1 2 000 269 

1 0BaseT 1 0  000 000 256 

DS3/Т3 44 736 000 220 

ОС1 51 840 000 2 1 7  

1 00BaseT 1 00 000 000 205 
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Окончание табл. 18.5 

Тип связи Скорость связи (бит/с) Стоимость 

FDDI 1 00 000 000 205 

OC3/STM 1 1 55 520 000 1 97 

OC1 2/STM4 622 080 000 1 77 

1 000BaseT 1 000 000 000 1 7 1  

OC48/STM 1 6  2 488 320 000 1 60 

ОС 1 92/SТМ64 9 953 280 000 1 46 

Значения стоимости определяют, какое из соединений лучше выбрать для пересылки 
данных. Если связям присвоены стоимости, то КСС автоматически рассчитывает топо
логию репликации и клиенты автоматически направляются на наиболее дешевые связи. 
Стоимость связи можно вычислить по следующей формуле: 

1024 Cost = lg(Ьw/ 1000) ' 
где bw - пропускная способность связи между двумя сайтами в битах в секунду (bps) , Cost 
значение стоимости связи между сайтами. Стоимости в табл. 18 .5 приведены для типичных 
пропускных способностей. Значение из столбца "Стоимость" нужно ввести в поле Cost 
(Стоимость) свойств связи. 

Конечно, в простой сети с лишь одним соединением WAN между всеми местоположени
ями значение стоимости связи сайтов можно просто оставить по умолчанию ( 1 00) .  В такой 
конфигурации КСС будет считать все связи эквивалентными. 

В общем случае топология связей сайтов предназначена для работы интегрированного 
с Active Directory метода определения рекомендуемых маршрутов между физически удален
ными сайтами, которые соединены с помощью WAN. 

Связи сайтов, созданные для компании Сотраnу АВС, приведены в табл. 18.6.  Они 
представляют звездообразную топологию глобальной сети компании Сотраnу АВС со сто
имостями, соответствующими скоростям связей. 

Таблица 1 8.6. Сайты и подсети компании Company АВС 

Название связи 
Стоимость Период Сайты 

сайтов репликации 

Окленд-Бостон 220 1 5  Oakland, Boston 

Окленд-Париж 321 1 5  Oakland, Paris 

Окленд-Токио 321 1 5  Oakland, Tokyo 

НА ЗАМЕТКУ 
После определения топологии сайтов Active Directory важно удалить все сайты из стан
дартной связи сайтов (DEFAULT I P S I TELINK) , чтобы КСС не сгенерировала автоматичес
ки соединения репликации. Рекомендуется также удалить стандартный сайт (De faul t
F i r s t - S i te-Name) и связь сайта ( DEFAULT I P S I TELINK) , тогда не  будет опасности оши
бочного их использования. 
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делегирование управления на  уровне сайта 
Управление иногда делегируется на уровне сайта, чтобы дать сетевым администраторам 

права управления реnликацией Active Directoгy, не давая при этом прав на управление лю
быми другими объектами Active Directoгy. С помощью делегирования управления на уровне 
сайта можно выполнить и обратное действие - запретить сетевым администраторам права 
доступа к объектам Active Directoгy для отдельных сайтов. Отдельные административные 
права могут быть назначены с помощью встроенного мастера делегирования управления 
(Delegate Control Wizard) ,  а другие права можно установить для всех объектов сайта с по
мощью групповых политик сайта. 

Для делегирования контроля на уровне сайта выполните описанные ниже шаги. 

1. Запустите на контроллере домена диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Sites and Services (Сайты и 
службы Active Directoгy) . 

3. Раскройте папку Sites (Сайты) .  

4. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Sites (Сайты) и выберите в кон
текстном меню пункт Delegate Control (Делегировать управление) . 

5. На экране приветствия мастера делегирования управления (Delegate Control Wizard) 
щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  С помощью кнопки Add (Добавить) выберите пользователя, пользователей или 
группы, которым будет делегировано управление сайтом, и щелкните на кнопке ОК. 
Можно выбрать группу Active Directoгy, созданную для команды управления сетью 
организации, или стандартную группу с именем Network Configuration Operators 
(Операторы конфигурирования сети) .  

7. Щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Tasks to Delegate (Делегируемые задачи) выберите вариант Create а 
Custom Task to Delegate (Создать специальную задачу для делегирования) и щелкни
те на кнопке Next. 

9. На странице Active Directory Object Туре (Тип объекта Active Directoгy) выберите 
пункт This Folder, Existing Objects in This Folder and Creation of New Objects in This 
Folder (Эта папка, объекты, существующие в этой папке, и создание новых объек
тов в этой папке) ,  являющийся стандартной опцией делегирования управления. 
Разрешенные полномочия распространятся в каждый из контейнеров под исходным 
контейнером, поэтому для управления доступом ко всем сайтам выберите контейнер 
Sites (Сайты) и воспользуйтесь мастером делегирования. 

10. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Permissions (Полномочия) отметьте флажки для всех полномочий, ко
торые должен иметь делегированный пользователь или группа. 

12.  Щелкните на кнопке Next, а затем на кнопке Finish (Готово) для завершения работы 
мастера делегирования управления. 

Группы Active Directory в Windows Server 201 2 
Группа Active Directoгy состоит из коллекции объектов (группы, содержащие пользова

телей и компьютеры, часто применяются для упрощения доступа к ресурсам и пересылки 
почтовых сообщений) .  Группы можно использовать для предоставления административ
ных прав, предоставления доступа к сетевым ресурсам или распространения электронной 
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почты. Существует множество разновидностей групп, и в зависимости от того, в каком ре
жиме работает домен, часть функций группы может быть недоступна. 

ТИПЬI ГРУПП 
Windows Server 201 2  Active Directoгy померживает два различных типа групп: группы 

рассылки и группы доступа (безопасности) .  Оба этих типа имеют свое специальное назна
чение и преимущества, и для их правильного использования необходимо четко уяснить их 
характеристики. 

Группы рассылки 
Группы рассьтки позволяют сгруппировать адресатов, пользователей или группы в пер

вую очередь для целей рассьтки почтовых сообщений. Эти типы групп не могут использо
ваться для предоставления или запрещения доступа к ресурсам доменов. Списки разграни
чительного контроля доступа (Discretionaгy Access Control List - DACL) , используемые для 
предоставления или запрещения доступа к ресурсам или определения прав пользователей, 
состоят из элементов контроля доступа (Access Control Entгy - АСЕ) .  Группы рассылки не 
обладают возможностями управления безопасностью и не могут использоваться в DACL. В 
случае применении с Microsoft Exchange Server 2010 группы рассылки, в отличие от групп 
доступа, померживают создание и использование группы динамической рассьтки, членс
тво в которой определяется запросом и динамически переопределяется при использова
нии группы. 

Группы доступа 
Группы доступа имеют возможность обеспечения безопасности и могут использоваться 

для назначения прав пользователей и прав доступа к ресурсам или для применении груп
повых политик компьютеров и Active Directoгy. Использование групп доступа вместо от
дельных пользователей упрощает администрирование. Группы можно создавать для отде
льных ресурсов или задач, и при изменении списка пользователей, которым нужен доступ 
к каким-либо ресурсам, можно изменить только членство в группах в соответствии с изме
нениями во всех ресурсах, используемых этой группой. 

Для делегирования административных задач можно определить группы доступа для 
различных уровней ответственности. Например, администратор сервера уровня 1 может 
иметь право изменять пароли пользователей и управлять рабочими станциями, а админис
тратор уровня 2 может иметь эти полномочия и еще право добавлять или удалять объекты 
из конкретной организационной единицы или домена. Количество возможных уровней от
ветственности огромно, поэтому одним из способов упрощения администрирования в рам
ках предприятия может быть проектирование и реализация функциональной структуры 
группы доступа. Это иногда называется управлением доступом на основе ролей (Role-Based 
Access Control - RВАС).  

Группы доступа могут быть также использованы для почтовых целей, и в таком случае 
выполняют сразу две задачи. 

Области действия групп в Active Directory 
Чтобы еще больше запутать тему групп, после определения типа группы необходимо 

также выбрать область действия группы. Область действия, попросту говоря, определяет 
границы того, кто может быть членом группы и где может использоваться группа. Области 
применимы к обоим типам групп, но для делегирования управления или предоставления 
доступа к ресурсам пригодны только группы доступа - поэтому вопросы, связанные с об
ластями, обычно касаются групп доступа, и именно группы доступа будут интересовать нас 
до конца данного раздела. 
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локальные группы домена 
С помощью локальных групп домена можно назначать полномочия для выполнения ад

министративных задач в домене и для доступа к ресурсам, размещенным на контроллерах 
домена. Эти группы могут содержать членов из любого домена леса, а также другие группы 
в качестве своих членов. Локальным группам домена могут быть назначены полномочия 
только в том домене, в котором они размещены. 

Глобальные группы 
Глобальные группы несколько более функциональны, чем локальные группы домена. 

Эти группы могут содержать членов только из домена, в котором они расположены, но им 
могут быть назначены права доступа к ресурсам или делегировано управление выполнени
ем административных задач или управление службами в нескольких доменах, если между 
доменами установлены соответствующие доверительные отношения. 

Универсальные группы 
Универсальные группы могут содержать пользователей, группы, адресатов или компью

теры из любого домена леса. Это упрощает необходимость ведения в одном домене групп, 
члены которых принадлежат различным лесам. В больших средах с множеством доменов 
членство в универсальных группах не должно широко применяться или часто изменяться, 
поскольку членство в группах хранится в глобальном каталоге и реплицируется по всему 
лесу. Лучше всего создать в таких средах универсальную группу, охватывающую домены, но 
содержащую в качестве членов только глобальные группы из каждого домена, который, в 
свою очередь, может содержать любые члены этого домена. Это уменьшает междоменную 
репликацию. 

Создание групп 
При создании групп понимание характеристик и ограничений каждого из различных 

типов и областей действия - всего лишь полдела. При создании групп необходимо рассмот
реть и то, как группа будет использована, и кто будет членами этой группы. Группы обычно 
применяются для выполнения трех отдельных функций: делегирование административных 
прав, рассьшка почтовых сообщений и обеспечение безопасности сетевых ресурсов, таких 
как общие файловые ресурсы и печатающие устройства. Чтобы лучше разобраться в ис
пользовании групп, ниже приведены примеры использования групп в различных ситуаци
ях администрирования. 

Администрирование пользователей в отдельном домене 
Если группа нужна для упрощения процесса предоставления прав на изменение пара

лей пользователей в отдельном домене, достаточно организовать локальную группу досту
па домена или глобальную группу доступа. Реальные права пользователей домена можно 
предоставить только локальным группам домена, но эти локальные группы могут иметь 
в качестве своих членов глобальные группы. Если в модели с отдельным доменом некото
рые права пользователей необходимо разрешить только на уровне домена, то достаточно 
создать локальную группу домена с пользователями в качестве членов. В более сложных си
туациях, если понадобится повторно использовать те же группы пользователей для других 
функций или добавить домены в лес, хорошим решением может быть добавление пользо
вателей в глобальные группы с последующим добавлением в локальную группу домена. 

Однако в большинстве организаций наилучшим решением для большинства или даже 
для всех групп будет применение универсальных групп. Благодаря повышению скорости 
работы сети и эффективности репликации каталогов в последние несколько лет, интенсив
ное использование универсальных групп мало сказывается на производительности. Кроме 
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того, среды, в которых используется Exchange 2007 или Exchange 20 10,  должны перевести 
все группы рассылки в универсальные группы, что делает универсальные группы общепри
нятым стандартом. 

Администрирование пользователей в лесу доменов 
Если один и тот же IТ-персонал должен сопровождать несколько доменов, то группа 

Domain Admins (Администраторы домена) каждого домена должна быть добавлена в группу 
Admin istrators (Администраторы) каждого домена. Например, группа Administrators доме
на А будет иметь в качестве членов группы Domain Admins доменов А, В и С. Эти домены 
необходимо добавить, если ресурс или административная задача требует разрешения или 
заnрещения доступа к ресурсу леса группам из каждого домена. 

Для более крупных лесов обычно рекомендуется создать универсальную группу доступа 
с именем Forest Admins (Администраторы леса) с группами Domain Admins в качестве ее 
членов. Затем необходимо сконфиrурировать только один элемент, чтобы разрешить всем 
администраторам доступ по всему лесу для конкретного ресурса или прав пользователя. 
Универсальные группы доступа полезны потому, что они могут содержать членов из каждо
го домена, но если они необходимы из-за групповой стратегии, то большинство ситуаций 
будут все-таки обрабатываться на уровне локальных и глобальных групп домена. 

Группы и уровень функциональности домена 
Существует множество различных уровней функциональности доменов, где каждый 

следующий уровень обладает большей функциональностью. Причиной существования всех 
этих различных уровней является необходимость обеспечения обратной совместимости 
для поддержки контроллеров домена, выполняемых на различных платформах. Это позво
ляет реализовать поэтапную миграцию контроллеров домена. 

Ниже представлены четыре основных уровня функциональности доменов. 

• Windows 2000 Native. Этот уровень позволяет присутствие в домене контроллеров 
доменов Windows 2000 и более поздних. Могут применяться универсальные группы 
доступа, вместе с вложенностью универсальных и глобальных групn доступа. Этот 
уровень может быть повышен до уровня Windows Server 2003 Native. Он позволяет 
также оперативно изменить область действия и тип некоторых существующих групп. 

• Windows Server 2003. Этот уровень разрешает наличие только контроллеров доме
нов Windows Server 2003 и более поздних и предоставляет все возможности уровня 
домена Windows 2000 Native плюс дополнительные возможности настройки безопас
ности и функции наподобие переименования доменов, изменений в отметках време
ни входа в систему и выборочной аутентификации. 

• Windows Server 2008. Функциональный уровень Windows Server 2008 разрешает на
личие контроллеров доменов Window Server 2008 и более поздних. Он поддерживает 
все возможности функционального уровня Windows Server 2003 плюс дополнитель
ные возможности: поддержка 1 28-битового и 256-битового шифрования AES для 
Kerberos, информация о последних интерактивных действиях для обеспечения ви
димости пользователя по действиям в системе, подробные настройки политик па
ролей, позволяющие настраивать политики для отдельных групп и пользователей, и 
применение DFSR для репликации Active Directory. 

• Wшdows Server 2008 R2. К функциональномууровню Windows Server 2008 R2, который 
разрешает только контроллеры доменов Windows Server 2008 R2 и Windows Server 8,  
добавлена возможность страхования механизма аутентификации (Authentication 
Mechanism Assurance - АМА). При этом элемент Kerberos содержит тип входной ре
гистрации,  что позволяет приложениям выполнять авторизацию или доступ на ос-
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нове метода входной регистрации. Например, в приложении моrуг быть разрешены 
только регистрации типа 2 (интерактивная) ,  но не 3 (сетевая) , чтобы гарантировать, 
что пользователь реально находится перед рабочей станцией. 

• Windows Server 2012. В функциональном уровне Windows Sexver 2012 допустимы 
только контроллеры доменов Windows Sexver 201 2; в нем нет дополнительных воз
можностей. 

Самое важное, что следует знать - это то, что все функциональные уровни доменов, 
поддерживаемые в Windows Sexver 2012 ,  позволяют наличие универсальных групп безопас
ности. 

создание rpynn AD 
Теперь, когда вы понимаете, какие виды групп 

можно создавать, и для чего они будут использо
ваться, можно приступить непосредственно к со
зданию групп. Для этого выполните перечислен
ные ниже шаги. 

1. Запустите диспетчер серверов (Sexver 
Manager) на компьютере, на котором 
установлено средство администрирова
ния удаленных серверов (Remote Sexver 
Administration Tools - RSAT) AD DS. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт 
Active Directory Users and Computers (Поль
зователи и компьютеры Active Directory) . 

,._..k 
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3. Раскройте папку домена - в нашем случае Рис. 18.4. Создапие группы 
папку companyabc . сот. 

4. Выберите необходимый контейнер, например, контейнер Users (Пользователи) или 
организационную единицу (OU) .  Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выбери
те в контекстном меню пункт New�Group (Создать� Группа). 

5. Введите имя группы и выберите нужный тип и область действия группы, как показа
но на рис. 18.4. 

б. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить создание группы. 

заполнение rруппы 
После создания группы в нее можно добавлять членов. Может ли эта группа иметь в 

качестве членов другие группы, определяет уровень, на котором выполняется домен. 
Для добавления членов в существующую группу выполните следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер серверов (Sexver Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство RSAT AD DS. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Users and Computers 
(Пользователи и компьютеры Active Directory) . 

3. Раскройте папку домена (в нашем случае папку companyabc . com) . 

4. Выберите контейнер Users (Пользователи) или OU, который был использован в 
предыдущем разделе. Затем в правой паиели щелкните правой кнопкой мыши на со
зданной ранее группе и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 
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5. На вкладке General (Общие) окна свойств группы введите описание группы, а затем 
перейдите на вкладку Members (Члены) .  

6. Щелкните н а  кнопке Add (Добавить) для добавления в группу новых членов. 

7. В окне Select Users, Contacts, Computers, Service Accounts or Groups (Выбор пользо
вателей, адресатов, компьютеров, учетных записей служб или групп) введите имена 
всех членов группы, разделяя их точками с запятой, и щелкните на кнопке ОК, что
бы добавить этих пользователей в группу. Если вы не знаете имен, можно щелкнугь 
на кнопке Advanced (Дополнительно) ,  в результате чего откроется окно, в котором 
можно выполнить поиск необходимых членов. 

8.  Когда все члены будут находиться на вкладке Members окна свойств группы, щелкни
те на кнопке ОК, чтобы завершить операцию. 

Управnение группами 
После создания группой необходимо управлять; в зависимости от динамики группы, 

это должен делать администратор, пользователь либо их сочетание. 
Для делегирования контроля над группой конкретному пользователю выполните опи

санные далее шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство RSAT AD DS. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active D irectory Users and Computers 
(Пользователи и компьютеры Active Directory) . 

3. Выберите в меню View пункт Advanced Features (Дополнительные средства) .  

4 .  Раскройте папку домена - в нашем случае папку companyabc . сот. 
5. Выберите контейнер Users (Пользователи) или OU, который был использован в 

предыдущем разделе. Затем в правой паиели щелкните правой кнопкой мыши на со
зданной ранее группе и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

6. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) . 

7. В нижней части страницы щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно) .  

8 .  Н а  странице Advanced Security Settings for Group (Дополнительные настройки безо
пасности для группы) перейдите на вкладку Permissions (Полномочия) .  

9 .  Щелкните на кнопке Add (Добавить) и выберите вариант Select а Principal (Выбор 
представители) .  

1 0 .  В окне Select User, Computer, Service Account o r  Group (Выбор пользователя, ком
пьютера, учетной записи службы или группы) введите имя учетной записи, для кото
рой нужно разрешить полномочия, и щелкните на кнопке ОК. 

1 1 .  В появившемся окне Permissions Entry for Group (Элемент полномочий группы) 
раскройте список Apply То (Применить к) и выберите в нем пункт This Object Only 
(Только этому объекту) , как показано на рис. 1 8.5. 

12. В разделе Properties (Свойства) отметьте флажки в строках Read Members (Чтение 
членов) и Write Members (Запись членов) .  Затем щелкните на кнопке ОК. 

13 .  Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Advanced Security Settings 
for Group (Дополнительные настройки безопасности для группы).  

14. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно свойств группы. 
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Управление пользователями 
с помощью локальных политик 
безопасности и групповых политик 

Системы Windows Server 2012  предоставляют локальные политики безопасности для уп
равления доступом пользователей и групп для каждоrо сервера. В Active Directory можно ис
пользовать групповые политики для настройки конфигураций и безопасности на указанном 
наборе компьютеров, пользователей или групп пользователей с помощью одной политики. 
Эти политики моrуг применяться при выборке стандартных конфигураций компьютеров и 
параметров безопасности для доступа к серверу и функциям приложений. Кроме того, поли
тики моrуг устанавливать конфигурации пользователей для доставки программ по запросу, 
перенаnравления паnок рабочего стола и влиять на многие другие nараметры. Множество 
параметров в каждой политике объясняют, чем управляют эти параметры, и применяются 
ли настройки компьютера к другим версиям Windows. В главе 15 групповые политики описы
ваются более подробно, но лучше всего исследовать и изучить параметры групповых поли
тик, открыв реальный объект групповой политики и начав просматривать все его разделы. 

Просмотр политик с помощью редактора 
объектов групповых политик 

Просматривать групповые политики Active Directory очень легко: достаточно одной кон
соли - Group Policy Management Console (Консоль управления групповыми политиками) , или 
GPMC. Это средство представляет собой компонент, который устанавливается на любой сис
теме Windows Server 2012, где применяется диспетчер серверов. Консоль GPMC позволяет 
администраторам просматривать и редактировать групповые политики и моделировать эф
фекты сочетания групповых политик (т.е. моделировать результирующую конфигурацию). 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Изменения в локальной групповой политике или политике доступа выполнены с по
мощью редактора объектов групповых политик (Group Policy Object Editor - оснастка 
ММС, которая имеется в каждой Windows Server 2012) и консоли локальных политик до
ступа (Local Security Policy, открывается из меню Tools (Сервис) в диспетчере серверов) .  
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Чтобы открыть существующую политику, выполните описанные ниже шаги. 

1. Запустите диспетчер серверов (Server Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство GPMC. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Group Policy Management Console (Консоль 
управления групповыми политиками) .  

3. Раскройте папку Forest (Лес) .  

4. Раскройте паnку Domains (Домены) .  

5 .  Раскройте нужный домен - например, companyabc . сот. 
6. Выберите объект групповой политики - например, Default Domain Pol icy (Стандарт

ная политика домена) . Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрьnъ окно предупреждения. 

7. Перейдите на вкладку Settings (Параметры) и просмотрите настройки. Либо щелк
ните правой кнопкой мыши на объекте групповой политики и выберите в контекс
тном меню пункт Edit (Правка) , чтобы изменить эти настройки. 

После получения доступа к политике можно просматривать каждый параметр или кон
тейнер параметров для определения стандартных значений и, в некоторых случаях, чтобы 
узнать, чем управляет параметр. Помните, что при наличии соответствующего уровня пол
номочий все изменения, проводимые в этой политике, проводятся "вживую". Не существу
ет возможности отката, кроме возврата изменений индивидуальных настроек или выпол
нения официального восстановления Active Directory. 

Создание новых групповых политик 
Если с помощью групповых политик нужно провести изменения или тестирование, то 

администратор должен не работать в производственной среде, а создать тестовые поли
тики в изолированной лабораторной среде. Если лабораторный стенд не доступен или не 
может реплицировать производственную среду, администратор может протестировать по
литики в изолированных организационных единицах какого-либо домена. Точно так же, 
если необходимо создать для тестирования политики домена или сайта, можно изменить 
фильтрацию безопасности для применении политики только к специальному множеству 
тестовых пользователей или групп. 

В предыдущем разделе было описано, как найти групповую политику. С помощью ос
насток Active Directory Users and Computers и Active Directory Site and Services можно созда
вать, конфигурировать и открывать для редактирования групповые политики сайта, доме
на и организационной единицы (Organizational Unit - OU) . 

В некоторых случаях необходимо запретить применемне GPO к какому-то пользовате
лю или компьютеру. То есть может существовать GPO, который применяется ко всем чле
нам отдела, но с одним исключением из этого правила. Вместо создания специальной OU 
для применении GPO можно использовать фильтрацию безопасности, чтобы разрешить 
или запретить применение объекта групповой политики. 

Следующие шаги описывают процесс создания новой политики домена и настройки ее 
фильтрации безопасности для применении к отдельному пользователю. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство GPMC. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Group Pol icy Management Console (Консоль 
управления групповыми политиками) .  

3 .  Раскройте папку Forest (Лес) .  

4. Раскройте папку Domains (Домены) .  
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5. Раскройте нужный домен - например, companyabc . com. 

б. Щелкните на домене правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт 
Create а GPO in This Domain ,  and Link lt Неге (Создать GPO в этом домене и выпол
нить его привязку) . 

7. Введите описательное имя политики, оставьте в исходном стартовом GPO значение 
None (Нет) и щелкните на кнопке ОК, чтобы создать политику. 

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Исходные стартовые GPO - это шаблоны GPO, предназначенные для первоначальной ус
тановки параметров GPO. При наличии повторяющихся настроек GPO их можно создать 
в стартовых GPO, а затем использовать при создании новых GPO. Стартовые GPO хра
нятся в общей папке с именем StarterGPOs. Все GPO, созданные в этой папке, доступны 
для первоначальной установки настроек. По умолчанию в домене нет стартовых GPO. 

8. Созданная политика появится в правой панели. Щелкните на ней правой кнопкой 
мыши и выберите в контекстном меню пункт Edit (Правка) , чтобы открыть оснастку 
Group Policy Management Editor (Редактор уnравления груnповыми политиками). 

9. В редакторе уnравления групповыми политиками щелкните правой кнопкой мыши 
на имени GPO и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

10. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) и выберите строку Authenticated Users 
(Аутентифицированные пользователи) . 

1 1 .  В разделе Permissions (Права доступа) найдите строку Apply Group Policy (Применить 
груnповую политику) и снимите отметку с флажка Allow (Разрешить) рядом с ней. 
Это означает, что GPO не будет влиять ни на какого пользователя или компьютер. 

12. Выберите каждую строку в списке ACL груnповой политики и проверьте, что ни од
ной из существующих груnп не разрешено применять груnповую политику. 

13. Щелкните на кнопке Add (Добавить) и введите имя пользователя или груnпы. Чтобы 
найти список пользователей и групп в 
текущем домене, щелкните на кнопке 
Advanced (Дополнительно) ,  и в окне 
поиска щелкните на кнопке Find N ow 
(Найти) для получения полного списка. 
Просмотрите список, выберите нужных 
пользователей или груnпы и щелкните на 
кнопке ОК. 

14. Щелкните на кнопке ОК для добавления 
строк в политику. 

15. Возвратитесь в окно безопасности, выбе
рите соответствующую строку и отметь· 
те флажок Allow (Разрешить) для строки 
Apply Group Pol icy (Применить груnповую 
политику) , как показано на рис. 1 8.6. Это 
означает, что GPO не будет влиять на чле
нов данной группы, которая может содер
жать как пользователей, так и компьюте
ры. После этого щелкните на кнопке ОК. 
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Рис. 18.6. Измешт,ие области действия 
групповой политики 
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16 .  Закройте оснастку Group Policy Management Editor. 

Теперь групповые политики, заданные в GPO, будуr влиять только на указанных поль
зователей и группы - в данном случае на членов группы службы технической поддержки 
(HelpDesk) .  Так можно избирательно применять групповые политики к целевым группам. 

настройка и оптимизация групповой политики 
После создания объекта групповой политики необходимо выполнить несколько шагов 

по конфигурированию применении этой политики и оптимизации времени ее примене
ния. Групповые политики могут быть ограничены настройками компьютеров или пользо
вателей. Для определения, можно ли отключить любой из типов этих настроек, админист
ратор должен решить, какие параметры необходимы для обеспечения требуемых настроек 
политики. Во многих случаях политики используют параметры обоих типов. Для отключе
ния либо параметров политики пользователей, либо параметров политики компьютеров 
выберите политику, как было описано в разделе "Просмотр политик с помощью редактора 
объектов групповых политик" ранее в этой главе. 

После того как вы найдете политику, перейдите на вкладку Details (Информация).  С по
мощью поля состояния GPO отключите те параметры компьютеров или пользователей, 
которые нужно отключить. 

Если существует несколько групповых политик, они применяются в предопределен
ном порядке. Для конкретного пользователя или компьютера этот порядок может быть 
получен с помощью оснастки Resultant Set of Policies (Результирующий набор политик) . 
Результат применении стандартных политик таков, что если параметр Х включен в поли
тике самого верхнего уровня и выключен в последней из применяемых к объекту политик, 
то результирующая настройка отключает параметр Х. Многие параметры политик имеют 
три состояния: "включен", "выключен" и "по умолчанию", т.е. не сконфигурирован. 

Изменяя параметры настройки безопасности, можно ограничить применение групповых 
политик только указанными пользователями или компьютерами. Кроме отключения частей 
каждого GPO, наследование политик можно заблокировать на уровне домена или OU с по
мощью параметра Block Policy lnheritance (Блокировать наследование политики) .  Если для 
параметров какой-либо групповой политики понадобится игнорировать правила блокировки 
или предшествования, групповую политику можно объявить как обязательную (Enforced) .  

Объекты групповых политик н скорость входной регистрации 
Важно, чтобы политики не приводили к замедлению входной регистрации. Для каждо

го уровня в структуре OU, с которой связана групповая политика, загрузка и применение 
политик на этом уровне могут привести к дополнительной задержке на 15-30 секунд при 
входе в систему или запуске системы. Причина в том, что объекты групповых политик на 
конкретном уровне OU вычисляются по очереди, что требует нескольких секунд. Но этот 
процесс повторяется на каждом уровне OU, где имеются GPO, время обработки накаnлива
ется, а это приводит к более длительному ожиданию пользователей при входе и жалобам в 
службу поддержки. Кстати, такие же задержки из-за применении политик возникают и при 
запуске компьютеров, но пользователи обычно их не замечают. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Иногда задержка при входной регистрации возрастает постепенно при разрастании 
инфраструктуры Active Directory. Сразу после первоначального развертывания в Active 
Directory находится относительно немного GPO, и поэтому задержки при входе невели
ки. Но со временем добавляются новые GPO и новые уровни OU с GPO, и пользователи 
начинают ощущать замедление времени входа. Это расползание времени входной регис
трации непосредственно связано с распространением объектов GPO. 
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Ниже описаны общие рекомендации п о  снижению влияния н а  производительность 
входной регистрации. 

• Снизьте кол-ество уровней OU. Уменьшение количества уровней OU приводит к 
уменьшению уровней с привязанными GPO и, следовательно, к более высокой про
изводительности. Рекомендуется по возможности иметь не более трех уровней. Если 
необходимо большее количество уровней, запретите привязку GPO к некоторым 
уровням. 

• Снизьте количество GPO. Объединение параметров в меньшее количество GPO 
приводит к снижению времени чтения GPO. Один GPO обрабатывается быстрее, 
чем десять GPO на том же уровне. 

• ИспоJIЬзуйте фИJiьтрацию безопасности. Если фильтрация безопасности запреща
ет применение GPO к пользователю ИJIИ компьютеру, его параметры не должны чи
таться и обрабатываться. Это ускоряет входную регистрацию и запуск компьютеров. 

• Отключайте параметры поJIЬзователей ИJIB компьютеров в GPO. В каждом GPO 
имеется раздел пользователя и раздел компьютера. Если в одном из этих разделов 
нет параметров, его можно отключить, и он будет игнорироваться. Например, если 
в GPO имеются только параметры, касающиеся компьютера, а параметры пользова
теля отключены, то этот GPO будет пропускаться при входе в систему (т.к. он имеет 
отношение только к пользователю) .  

Эти рекомендации могут существенно ускорить входную регистрацию и включение 
компьютера. 

В последней рекомендации рекомендуется отключение параметров пользователя или 
компьютера, поскольку обработка GPO требует определенного времени для компьютера 
во время его запуска и для пользователя при его входной регистрации. Чтобы включить 
или отключить весь GPO либо часть, относящуюся к пользователю или компьютеру, вы
полните следующие шаги. 

1 .  Откройте консоль управления групповыми политиками (Group Policy Management) .  

2. Раскройте папку Forest (Лес) ,  затем папку Domains (Домены) , выберите необходи
мый домен и выберите пункт Group Policy Objects (Объекты групповых политик) . 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном объекте GPO и выберите в контекстном 
меню пункт GPO Status (Состояние GPO) .  

4 .  Выберите нужный вариант: ЕnаЫе (Включить) , User Configuration Settings DisaЫed 
(Отключены параметры конфигурации пользователя) ,  Computer Configuration 
Settings DisaЫed (Отключены параметры конфигурации компьютера) или Al l  
Settings DisaЫed (Отключены все параметры) .  

Изменения вступают в силу немедленно. Вариант All Settings DisaЫed полезен при ус
транении неполадок, если нужно полностью отключить GPO, не изменяя списки ACL или 
параметры. 

Блокировка наследования политик 
Опция Block Policy lnheritance (Блокировка наследования политик) позволяет админис

тратору запретить применение политики более высокого уровня к пользователям и ком
пьютерам в определенном домене или OU. Эта возможность может оказаться полезной 
для оптимизации применений групповых политик и для защиты важных учетных записей 
пользователей и/или компьютеров от параметров политик масштаба организации. 

Для блокировки наследования политик выполните перечисленные ниже шаги. 
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l. Запустите диспетчер серверов (Server Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство GPMC. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Group Pol icy Management Console (Консоль 
управления групповыми политиками) . 

3. Раскройте папку Forest (Лес) .  

4. Раскройте папку Domains (Домены) . 

5. Раскройте нужный домен - например, companyaЬc . сот. 
б. Найдите OU, для которой нужно заблокировать наследование, щелкните на ней 

правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Block l nheritance 
(Заблокировать наследование) ,  как показано на рис. 1 8.7. 
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Рис. 18. 7. Блакиро8'Ка '!Шследоваиия политик для OU 

В данном примере наследование политик заблокировано для OU с именем Servers .  
Групповые политики, созданные над этой OU,  не  будут влиять на  объекты в этой OU (за 
исключением принудительного применения групповой политики, описанного в следующем 
разделе) .  Обратите внимание на синий восклицательный знак, который предупреждает ад
министратора о заблокированном наследовании политик. 

Опция Enforce 
Задание опции Enforce (Принудительное применение) перекрывает все правила пред

шествовании для конкретной связи GPO - т.е. перекрывает все блокирование наследова
ния для OU более низкого уровня, а также низкоуровневые политики, созданные для изме
нения любых настроек политики. Эта опция должна использоваться только в том случае, 
если политика должна применяться к объектам AD в каждом контейнере и подконтейнере 
со связью или наследованием к этому объекту политики. 

Для конфигурирования опции Enforce для политики домена по умолчанию выполните 
следующие шаги. 

l. Запустите диспетчер серверов (Server Maпager) на компьютере, на котором установ
лено средство GPMC. 
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2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Group Pol icy Management Console (Консоль 
управления групповыми политиками) . 

3. Раскройте папку Forest (Лес) .  

4. Раскройте папку Domains (Домены) .  

5 .  Раскройте нужный домен - например, companyaЬc . сот. 
б. Щелкните правой кнопкой мыши на нужной групповой политике и выберите в кон

текстном меню пункт Enforce (Принудительное применение) .  

Теперь групповая политика будет применяться даже при установленном параметре 
Block Policy lnheritance (Заблокировать наследование политик) в низкоуровневых органи
зационных единицах. Обратите внимание, что у этой групповой политики не будет значка 
блокировки, что означает ее принудительное внедрение. 

Устранение неполадок при применении групповых политик 
Когда политики применяются во всей организации, иногда настройки политик не при

меняются к пользователю или к компьютеру так, как было задумано. Для того чтобы начать 
устранение неполадок при применении групповых политик, необходимо понимать иерар
хию приложений политик. Вначале к пользователю или компьютеру применяется поли
тика локального сервера или рабочей станции, затем групповые политики сайта, группо
вые политики домена и, наконец, групповые политики организационной единицы. Если 
групповые политики содержатся во вложенных OU, то вначале обрабатываются политики 
родительских OU, затем дочерние OU и, наконец, OU, содержащие объект Асtivе Directory 
(пользователя или компьютера) .  Здесь может пригодиться сокращение "LSD-OU" ("local , 
site, domain, OU") - локальная, сайт, домен, а затем OU. 

Теперь, после ознакомления с порядком применении политик, можно приступить к ис
пользованию средств тестирования и отладки групповых политик, поставляемых в составе 
Windows Server 20 12 - а именно средство Group Policy Modeling в консоли Group Policy 
Management Console и утилиту командной строки GPRe s u l  t .  е х е ,  которая представляет 
собой версию командной строки оснастки RSoP. 
Средство Group Policy Modeling 

Оснастка Group Policy Modeling (Моделирование групповых политик) может использо
ваться для просмотра действующих параметров политики после применения всех соответс
твующих политик к пользователю, который вошел в сервер или рабочую станцию. С по
мощью этого инструмента удобно определять, на основе заданного моделирования, какие 
политики применены, и каковы окончательные параметры. 

Для моделирования политик, применяемых к пользователю, воспользуйтесь оснасткой 
Group Policy Modeling следующим образом. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) на компьютере, на котором установ
лено средство GPMC. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Group Policy Management Console (Консоль 
управления групповыми политиками) .  

3. Раскройте папку Forest (Лес) .  

4. Выберите папку Group Policy Model ing (Моделирование групповых политик) . 

5. Выберите пункт меню Actiono:::>Group Policy Modeling Wizard (Действие<=> Мастер моде
лирования групповых политик) , что запустить мастер. 

б. Щелкните на кнопке Next (Далее) . 

7. Оставьте выбранный по умолчанию - т.е. любой доступный - контроллер домена. 
Щелкните на кнопке Next. 
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8. В разделе User l nformation (Информация о пользователе) выберите вариант User 
(Пользователь) и щелкните на кнопке Browse (Обзор) .  

9. Введите имя провернемого пользователя и щелкните на кнопке ОК. Щелкните на 
кнопке Next для подтверждения выбора пользователя и компьютера. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

В мастере моделирования групповых политик моделируется суммарное действие группо
вых политик для конкретных пользователей, компьютеров или целых контейнеров для 
любых таких объектов. Это позволяет администратору увидеть воздействие политик на 
отдельные объекты или объекты, помещенные в контейнеры, что повышает гибкость 
применения данного средства. 

10 .  На странице Advanced Simulation Options (Дополнительные параметры моделиро
вания) щелкните на кнопке Next. Дополнительные параметры позволяют моделиро
вать работу медленных сетевых соединений, зацикленного режима обработки или 
отдельных сайтов. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить действие Alternate AD Paths (Изменить 
пути АD). 

12 .  На странице User Security Groups (Группы безопасности пользователей) показаны 
группы, членом которых является данный пользователь. Вы можете добавить допол
нительные группы, чтобы просмотреть эффект этих изменений. Оставьте все без из
менений и щелкните на кнопке Next. 

13 .  Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить действие WMI Fi lters for Users (Фильтры 
WМI для пользователей) .  

14 .  Щелкните на кнопке Next, чтобы запустить моделирование. 

15 .  Щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы просмотреть результаты. 

16 .  Перейдите на вкладку Details (Сведения) и при необходимости щелкните на ссылке 
Show (Показать) рядом со строкой Group Pol icy Objects (Объекты групповых поли
тик) и на такой же ссылке рядом со строкой Denied GPOs (Отброшенные GPO).  

В окне консоли можно просмотреть каждый параметр, чтобы увидеть, был ли он при
менен или перезаписан политикой более высокого уровня. В отчете указывается, почему 
были отброшены конкретные GPO. На рис. 1 8.8 показано, что для объекта пользователя 
tsmi th отброшены два GPO. Объект Defaul t Domain Policy был отброшен из-за того, что 
он пуст (не содержит параметров пользователей) , а объект Remote Control Executives 
был отброшен фильтром безопасности. Этот GPO был создан выше в данной главе и при
менялея только к группе HelpDes k. Пользователь tsmi th не является членом этой груп
пы - значит, к нему данный GPO неприменим. 

Управление принтерами с помощью 
консоли управления печатью 

Консоль управления печатью (Print Management console) в Windows Server 2012  помога
ет организациям управлять принтерами и администрировать их во всем предприятии. Пока 
не было этой консоли, которая появилась в Windows Server 2003 R2 в качестве отдельной 
инсталляции, сетевым администраторам приходилось выполнять управление и админист
рирование для каждого принтера или сервера печати отдельно. В больших предприятиях 
с сотнями принтеров и десятками серверов печати это бьшо утомительной задачей - выби
рать серверы печати каждый раз, когда нужно выполнить управление принтером. 
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Рис. 1 8. 8. От-чет о моделирова-нии группових политик 

Более того, если администратор не помнил, какой оринтер был подключен к какому 
серверу печати, требовалось значительное время, чтобы найти эти оринтер и сервер, тре
бующие управления. 

Консоль управления печатью, которая потом была интегрирована в операционную 
систему Windows, предоставляет единый интерфейс, с помощью которого администратор 
может просмотреть все принтеры и серверы печати на предприятии. Более того, консоль 
позволяет сгруппировать принтеры для упрощения их администрирования. Если,  к приме
ру, в организации имеется администратор для какого-либо конкретного

" 
здания, интерфейс 

управления печатью можно настроить на фильтрацию только принтеров в этом здании. 
Это позволяет администратору видеть лишь те принтеры, за которые он отвечает, а также 
собрать несколько групп серверов печати или принтеров в единый интерфейс для управ
ления и администрирования. 

Компонент управления печатью нужно установить только на систему, с которой адми
нистратор выполняет функции управления - нет необходимости устанавливать ее на все 
серверы печати или системы в предприятии. В принципе управление печатью можно ус
тановить лишь на одну систему. Но обычно оно устанавливается на все серверы Windows 
SeiVer 2012 ,  на которых установлена роль службы печати (Print Service) . 

Установка консоли управления печатью 
Консоль управления печатью устанавливается как одно из средств удаленного адми

нистрирования сервера (Remote Server Administration Tools) либо в составе роли сервера 
печати Windows SeiVer 2012 .  Для установки консоли управления печатью на управляющем 
сервере, который не является сервером печати, выполните следующие шаги. 

1. Запустите диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Выберите в меню Manage (Управление) пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) . 

3. Согласитесь с типом установки, предложенным по умолчанию. 
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4. На странице Server Selection (Выбор сервера) выберите нужный сервер. Внимание: 
при установке не на локальный сервер целевой сервер должен быть заранее добав
лен в диспетчер серверов. 

5. Не выбирайте никакой роли и щелкните на кнопке Next (Далее).  

б.  В диалоговом окне выбора компонентов раскройте узлы Remote Server Administration 
Tools (Средство администрирования удаленного сервера) и Role Administration Tools 
(Средство администрирования ролей) .  

7. Отметьте флажок Print and Document Services Tools (Служба печати и документов) . 

8. Щелкните последовательно на кнопках Next (Далее) ,  l nstal l  (Установить) и Close 
(Закрыть) , чтобы завершить процесс установки. 

Теперь консоль управления печатью доступна из диспетчера серверов, выполняющего
си на сервере. 

настройка консоли управления печатью 
После установки консоли управления печатью в системе эту утилиту необходимо на

строить, чтобы определить принтеры и серверы печати, имеющиеся на предприятии. 
Принтеры можно добавить в консоль управления печатью для выполнения администриро
вания и управления либо вручную, либо просканировать сеть для автоматической иденти
фикации принтеров. 

Для настройки ресурсов управления печатью запустите консоль управления печатью, 
выполнив следующие шаги. 

1 .  Щелкните на кнопке Start (Пуск) .  

2 .  Выберите в меню Manage (Управление) пункт Print Management (Управление печатью). 

После запуска консоли управления печатью появится окно, похожее на приведеиное 
на рис. 1 8.9. 

fil• дсt;оо v; ..,  Holp 

8j Print Manag(mcnt 
4 �� � iij AJI Print�r1 (5) 

� � дJI Driver! {11) 
� f� Printш Not Rtady 
� i:i') Pr1ntшWithJob' 

tJ i PrintServcr1 
� - Deploytd Printш 

Name 
(IJдJJ Printe,., ro 
l'iJAII Driver1 (11) 
i%1 Printш Not R�1dy 
rii PrintщWithJob, 

Рис. 18.9. Копсолъ ynpaвJ!l!'Нuя печатъю 



Администрирование Windows Server 20 1 2  

Добавление новых принтеров как совместно 
используемых сетевых ресурсов 

Глава 1 8  

Добавлять новые принтеры в сеть Windows Server 201 2  можно двумя способами. Один 
способ - стандартный метод установки принтера Windows с помощью пункта дdd Printer 
(Добавить принтер) .  Друrой способ - применение новой консоли управления печатью и 
добавление принтера из нее. Оба эти способа приводят к одному и тому же результату, поэ
тому основной причиной использования консоли управления печатью является упрощение 
всех задач управления печатью - добавление принтеров, изменение принтеров и управле
ние ими из одной утилиты. 

Добавление локального принтера с помощью панели управления Windows 
Принтеры, локально подключенные к серверу печати, обычно распознаются операци

онной системой и устанавливаются автоматически. Для ручной установки или добавления 
сетевого принтера выполните следующие действия. 

1 .  Щелкните на кнопке Start (Пуск) и введите в строке поиска текст control panel.  

2. Выберите в результатах поиска элемент Control Panel (Панель управления) .  

3 .  В открывшейся паиели управления выберите категорию Hardware (Оборудование) . 

4. Щелкните на ссьшке дdvanced Printer Setup (Установка принтера с дополнительны
ми возможностями) в разделе Devices and Printers (Устройства и принтеры) .  

5 .  После завершения поиска выберите вариант T h e  Printer That 1 Want lsn 't  Listed 
(Нужный привтер отсутствует в списке) .  

6. Выберите тип добавляемого принтера. В нашем примере выберите вариант дdd а 
Printer Using а TCP/IP дddress or Hostname (Добавить привтер с помощью адреса 
ТСР /IP или имени хоста) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7 .  Введите имя хоста или IР-адрес принтера и при необходимости также порт и тип 
устройства, а затем щелкните на кнопке Next. 

8. Если автоматическое обнаружение драйвера не даст результатов, укажите нужный 
драйвер. 

9. При появлении запроса введите имя принтера (наподобие НР LaserJet Р2 0 3 5  РСLб 
в отделе маркетинга) и щелкните на кнопке Next. 

10. При появлении вопроса, хотите ли вы сделать привтер совместно используемым, 
выберите вариант Share Name (Совместно используемое имя) ,  введите имя, описы
вающее принтер (наподобие НР2 0 3 5МКТG) , и щелкните на кнопке Next. 

1 1 . При желании можно напечатать тестовую страницу. Для этого щелкните на кнопке 
Print а Test Page (Печать тестовой страницы) ;  иначе просто щелкните на кнопке 
Finish (Готово) ,  чтобы завершить процесс добавления принтера. 

Добавление принтера с помощью консоли управления печатью 
Друrой метод добавления принтера в сеть состоит в использовании консоли управле

ния печатью. Этот процесс идентичен добавлению принтера с помощью пункта дdd Printer 
(Добавить принтер) системы Windows, который был рассмотрен в предыдущем разделе; 
однако вместо использования двух различных интерфейсов для добавления принтера и 
управления ими выполнение этих задач централизовано в едином интерфейсе консоли уп
равления печатью. 

Чтобы запустить мастер установки сетевого принтера (Network Printer Installation 
WlZafd) из консоли управления печатью, выполните следующие действия. 
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1. Раскройте раздел Print Servers (Серверы печати) консоли управления печатью. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из серверов печати , перечисленных в 
разделе Print Servers, и выберите в контекстном меню пункт Add Printer (Добавить 
принтер) .  

3. Следуйте указаниям мастера, чтобы добавить принтер, как описано в предыдущем 
разделе. 

Добавление серверов печати в консоль управления печатью 
После Подключения приятеров и серверов печати к сети так, как описано в предыду

щих разделах, администратор может пристуnить к добавлению серверов печати в консоль 
управления nечатью, чтобы затем централизованно просматривать, управлять и сопровож
дать принтеры в сети. 

Добавление сервера печати в консоль управления печатью позволяет администратору 
управлять этим сервером печати и всеми принтерами, обслуживаемыми им. Чтобы доба
вить сервер печати в консоль управления печатью, выполните следующие действия. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Print Servers (Серверы печати) в 
консоли управления печатью и выберите в контекстном меню пункт Add/Remove 
Servers (Добавление и удаление серверов) .  

2 .  Введите имя сервера печати, который нужно добавить, или щелкните н а  кнопке 
Browse (Обзор) ,  чтобы выполнить поиск по сети Microsoft Windows и увидеть раз
личные серверы, имеющиеся в среде. 

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы добавить сервер печати. 

использование консоли управления печатью 
Когда принтеры добавлены в сеть, а серверы печати добавлены в консоль управления 

печатью, администратор может пристуnить к централизованному просмотру, управлению и 
администрированию приятеров и серверов печати. Некоторые из задач, которые админис
тратор может выполнить из консоли управления печатью, являются задачами, обычно вы
полняемыми непосредственно на сервере печати: изменение портов принтера, добавление 
или изменение форм или просмотр состояния приятеров (подключены или нет) .  Другие 
задачи появились только в консоли управления печатью: создание специальных фильтров 
принтеров, которые позволяют различным администраторам видеть и выполнять функции 
управления только для отдельных приятеров на основе их сайтов, прав и ролей. 

выполнение задач общего администрирования принтеров 
Из консоли управления печатью администратор может выполнять задачи общего адми

нистрирования принтеров. Вот некоторые из этих задач. 

• Обновление драйверов принтеров. Щелкнув правой кнопкой мыши на элементе 
Drivers (Драйверы) в разделе Print Server (Сервер печати) консоли управления печа
тью и выбрав в контекстном меню пункт Manage Drivers (Управление драйверами) , 
администратор может обновить или заменить драйвер для принтера. Такое редко 
выполняется в сетевой среде, но бывают ситуации, когда на принтер монтируется 
новое приспособление - например, устройство подачи конвертов, устройство до
полнительной подачи или сортировки листов - и нужно установить новый драйвер 
принтера для поддержки этого приспособления. 

• Управление формами. Щелкнув правой кнопкой мыши на элементе Forms (Формы) 
в разделе Print Server (Сервер печати) и выбрав в контекстном меню пункт Manage 
Forms (Управление формами) , администратор может создавать и удалять новые фор-
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мы, чтобы поддерживать работу с бумагой различного размера или указать особую 
бумажную форму. 

• Дополнительная настройка. В этом же интерфейсе администратор может изменить 
порт принтера, через который принтер подключен к серверу печати, определить 
параметры журнала и включить функцию оповещения пользователей об успешном 
завершении задания печати. 

Создание специальнь1х фильтров 
В консоли управления печатью имеется уникальная функция - Custom Fi lters 

(Специальные фильтры) , которая позволяет администраторам группировать принтеры, в 
основном для распределения администрирования принтеров в среде. Для больших органи
заций, в которых может быть множество зданий, сайтов и границ администрирования уст
ройств, таких как принтеры, администраторы могут создать фильтр, чтобы видеть только 
принтеры, за которые они отвечают. 

Для начала, чтобы увидеть в среде все принтеры, администратор может щелкнуть на 
элементе All Printers (Все принтеры) раздела Custom Fi lters (Специальные фильтры) кон
соли управления печатью. Здесь будут перечислены все принтеры из числа управляемых 
серверов печати. 

1 НА ЗАМЕткv l г-------------------------------------------------

Если принтеры, имеющиеся в сети, не отображаются в представлении All Printers (Все 
принтеры) ,  обратитесь к разделу "Добавление серверов печати в консоль управления 
печатью" ранее в этой главе. 

Для создания особого отображения принтеров выполните описанные ниже действия. 

1 .  Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Custom Printers View (Особое пред
ставление принтеров) в консоли управления печатью и выберите в контекстном 
меню пункт Add New Printer Filter (Добавить новый фильтр принтеров) .  

2. Введите описательное имя для этого представления, например, Al l  Printers in  the 
Boston Site (Все принтеры в оклендском центре) .  

3 .  Отметьте флажок Display the Total Number o f  Printers Next to the Name of the Printer 
Filter (Выводить общее количество принтеров рядом с именем фильтра принтеров) 
и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  В раскрывающемся списке Field (Поле) выберите поле, которое будет содержать 
фильтруемую информацию. Во многих случаях легко выполняется фильтрация сер
веров печати, т.к. сервер печати часто обслуживает принтеры на определенной тер
ритории. Организации, в которых введена информация местоположения принтеров 
(например, Building 11 (Здание 1 1 ) ) ,  могут выполнять фильтрацию по таким име
нам с помощью специального фильтра принтеров. Примером может быть Fie ld= 
Location, Condition=Contains , Value= Boston. Щелкните на кнопке Next. 

5. На странице Set Notification Options (Настройки уведомления) администратор мо
жет указать почтовый адрес, куда будут отправляться уведомления о событиях, свя
занных с принтерами, которые указаны в фильтре. Имеется возможность выполнить 
сценарий. Можно получать сообщения при каждом отключении принтера или при 
отсутствии в нем бумаги. Введите необходимую информацию (почтовый адрес, ис
пользуемый сервер SMTP и нужное сообщение) или не трогайте этот раздел и щелк
ните на кнопке Finish (Готово) .  
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Если щелкнугь на созданном фильтре, будет применено правило этоrо фильтра, и бу
дут отображены только принтеры, указанные в фильтре, как показано на рис. 18 . 10 .  На 
этом рисунке видно, что всего в среде имеется пять принтеров, но фильтр выводит только 
принтеры, расположенные в Окленде (Oakland) ,  так что данный администратор видит и 
может управлять только тремя принтерами. 

Можно создать практически неограниченное количество фильтров принтеров, что
бы просматривать, управлять и администрировать различные группировки принтеров. 
Организации могут создавать специальные фильтры по производителям (например, НР, 
Xerox или Sharp) или по типам (лазерные, цветные лазерные, плоттеры) ,  чтобы переби
рать свое имущество по маркам, моделям или настройкам. Можно создать фильтры при
втеров даже на основе длин очередей и, кроме уведомления администратора, автоматичес
ки запускать сценарий. 

"'' А<Ьоn v;,.. "''' 

\tf Prin.t Manllgtmtnt Print�r N11mt Queue Stllt\ls 
4 [fi Cuftom Filter1 .4th F loorXero:c Ready 

[� АН Printш (S) .Brother Color Ltg Typtl Сlш ... Rtldy 
t> j.itj AH OtivtrJ (1 1 )  .MicrosoftXPSDo�umentWriter Rtady ��дiiP�BOrton·;�te"'б}' 
tt fij Printш Not Ready 
r. *1 PrintшWithJobs 

4 j PtintStrvm 
� ij NPS1 (lotal) .. j dc 1  

1> l!J Drive:п � Forrns 
� е РоrЬ 

lij! Printш 
1> iif!I! Dtploytd Printнf 

Jobs ln . . .  � Driver Name Drive:rVe"[on 
Q Kyo,era Color Enterprist XPS Cla1 . . .  

О Brothrr Colar Ltg Typtl Сlш Dri... 6.2.8166.0 
Micrtнcft XPSDacumentWrittr >A  6.2.8166.0 

Рис. 18.10. Специалъпый филътр приптеров 

Резюме 
Управление сайтами, группами, пользователями и принтерами Active Directory в 

Windows Server 201 2  может оказаться весьма утомительным процессом, если не применять 
автоматизацию или упрощение некоторых из этих задач. В данной главе описаны способы 
и средства создания этих объектов и приведена информация, необходимая для управления 
этими объектами на индивидуальном уровне и уровне предприятия. 

В данной главе рассмотрены различные варианты администрирования - централизо
ванное, распределенное и смешанное, которые составляют модель, хорошо описывающую 
все организации. Отдельные ключевые критерии администрирования рассматриваются 
при создании сайтов и групп, которые определяют пределы администрирования и роль 
администрирования в этих пределах и между ними. 

Политики проясняют, как выполняется управление и администрирование, что, в конце 
концов, сводится к параметрам профилей и настроек создания управляемой и администри
руем ой среды Windows Server 2012 .  
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nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Четко выясните ваши роли и ответственности в сети предприятия и уясните, как раз
личные компоненты, составляющие сеть, взаимодействуют и влияют друг на друга. 

• Выберите для организации подходящую модель администрирования (централизо
ванную, распределенную или смешанную) ,  определив, какие службы и практические 
навыки требуются в каждом месте. 

• Всегда определяйте сайты Active Directory для точного отражения физической струк
туры сетей, даже если в этих местоположениях нет контроллеров доменов. 

• Всегда определяйте все подсети с помощью оснастки Active Directory Sites and Services 
(Сайты и службы Active Directory) , чтобы все компьютеры доменов можно было раз
местить около ближайших к ним ресурсов Active Directory. 

• Используйте связи сайтов для точного отображения топологии глобальных и локаль
ных сетей. 

• Используйте политики сайта для определения специализированных настроек сете
вой безопасности с более высокими требованиями к безопасности или для делеги
рования административных прав, если администрирование выполняется в основном 
по территориальному принципу. 

• Обеспечьте сайты локальными сетевыми службами - контроллерами доменов, сер
верами глобального каталога, DN8-серверами, DНСР-серверами и, если необходимо, 
серверами WINS. 

• Для групп общего назначения создайте универсальную группу с охватом доменов, но 
каждый домен должен содержать в качестве члена лишь глобальную rруппу. 

• Используйте группы доступа для создания списков рассылки. 

• Создайте универсальную rруппу, охватывающую все домены, но заполните ее только 
глобальными группами из каждого домена в качестве членов. 

• Используйте групповые политики для управления пользователями и рабочими сто
лами. 

• Измените элементы безопасности групповой политики для ограничения примене
нии групповых политик к конкретным пользователям или компьютерам. 

• Снизьте количество уровней OU и количество GPO, объединяя везде, где можно, 
несколько объектов GPO в один, чтобы ускорить процесс входа пользователей и за
пуска компьютеров. 

• Используйте средство моделирования групповых политик для просмотра результата 
применении групповых политик и устранения возможных неполадок. 

• Используйте консоль управления печатью, введенную в Windows Server 20 12 ,  для 
централизованного просмотра, управления и администрирования принтеров в сете
вой среде. 



Г Л А В А  1 9  
Групповые политики 
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и управление политиками 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Понятие групповых политик 

• Обработка групповых политик - как она работает? 

• Локальные групповые политики 

• Групповые политики доменов 

• Шаблоны безопасности 

• Элементы групповых политик 

• Узел Policies групповых политик 

• Узел Preferences групповых политик 

• Средства управления политиками 

• Проектирование инфраструктуры групповых политик 

• Задачи администрирования GPO 
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В Microsoft всегда предлагали средство или процесс для создания стандартизованных 
конфигураций настольных компьютеров и развертывания этих конфигураций для несколь
ких компьютеров и пользователей. С каждой новой редакцией операционной системы 
Microsoft Windows эти средства и процессы продолжали усовершенствоваться, и Windows 
Server 2012  продолжает сложившуюся традицию. Централизованное управление защитой 
компьютеров и пользователей и его настройка достигается с помощью инфраструктуры 
групповых политик Microsoft Windows. 

Инфраструктура групповых политик Microsoft Windows в составе Microsoft Windows 
Server 201 2 - один из наиболее исчерпывающих инструментов, созданных для центра
лизации и упрощения реализации стандартизованных компьютерных конфигураций и 
параметров пользовательских профилей сразу в нескольких компьютерах или даже всем 
предприятии. Групповые политики устраняют необходимость повторения одних и тех же 
действий, позволяя определять конфигурации и настройки лишь один раз, а затем быстро 
и легко развертывать их для нескольких компьютеров и/или пользователей. 

В этой главе приведен обзор инфраструктуры групповых политик Windows Server 2012 ,  
особенно в части создания и управления этой инфраструктуры, проектирования и советов 
по администрированию. 

nонятие групповых политик 
Инфраструктура групповых политик Microsoft - сложная система, которая задействует 

несколько средств и служб, включенных в состав серверной и клиентской операционных 
систем Windows и IР-сетей, к которым подключены эти системы. 

Если говорить совсем просто, груnnов-ые nолитихи - это набор указаний для центра
лизованной настройки и развертывания конфигураций компьютеров и IЮльзователей. 
Групповая политика уже изначально содержит обширный набор параметров и может быть 
расширена с помощью сторонних поставщиков и собственной разработки параметров по
литик опытными администраторами групповых политик. В качестве примера можно со
здать политику для автоматической установки сетевого принтера на всех компьютерах, 
которые находятся в конкретном офисе. Еще один пример - групповая политика, опреде
ляющая профиль брандмауэра, который несколько менее ограничивает работу в корпора
тивной сети и обеспечивает мощную защиту при подключении рабочей станции к общедо
ступной беспроводной сети. 

Групповые политики появились в Windows 2000 Server Active Directory. До этого отде
льные элементы групповых политик вазывались системными политиками, но их примене
ние было довольно ограниченным. Версия групповых политик в Windows 2000 Server ока
залась очень удобной для настройки безопасности и базовых параметров пользователей, 
но в ней не хватало многих возможностей, а когда появились мобильные устройства, она 
оказалась не очень состоятельной. В Microsoft Windows Server 2003 и Windows ХР инфра
структура групповых политик Windows 2000 Server была улучшена добавлением некоторых 
новых возможностей обнаружения сетей и новых параметров настройки компьютеров и 
пользователей, включая и развертывание принтеров. Но полного расцвета групповые по
литики достигли лишь в Windows Vista и Windows Server 2008. 

Начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, разработчики Microsoft определили два 
различных типа групповых политик: локальные и доменные. Локальные групповые поли
тики в Windows Vista и Windows Server 2008 были, по сути, лишь отражениями парамет
ров, доступных для компьютеров и пользователей в групповых политиках доменов. Одна 
эта возможность расширила применимасть групповых политик за пределы сред Active 
Directory и сделала их гораздо более полезными для организаций, где используются рабо
чие станции Windows в конфигурациях рабочих групп, или для сетевой аутентификации и 
других служб в сетях, которые не обязательно основаны на Microsoft Active Directory. 
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Еще одним заметным изменением в групповых политиках стало введение предпочтений 
групповых политик (Group Policy Pгeferences - GPP) .  К ним относятся предпочтения для 
компьютеров и пользователей, и хотя они настраиваются с помощью групповых политик, 
по их названию понятно, что они реализуют предпочтительные параметры конфигурации, 
и большинство из них пользователь может изменить после применеимя политик. В GPP 
присутствуют многие функции, которых раньше не хватало администраторам групповых 
политик и которые им приходилось выполнять с помощью сценариев запуска или входа 
пользователей для развертывания специальных конфигураций профилей настольных ком
пьютеров, параметров реестра и т.д. GPP действительно изменили административный пей
заж, персместив значительную часть дополнительных настроек из сложных сценариев в 
администрирование через графический интерфейс, который позволяет легко просматри
вать и корректировать конфигурации. 

Как уже было сказано, многие новые возможности групповых политик из инфраструк
туры Windows Vista и Windows Server 2008 были еще более усовершенствованы и расши
рены, чтобы повысить изначальную функциональность. Групповые политики делятся на 
четыре крупных раздела: политики компьютеров, предпочтения компьютеров, политики 
пользователей и предпочтения пользователей. Чтобы было понятнее, можно представить 
разделы политик как обязательные, а разделы предпочтений как первоначальные конфигу
рации, которые затем можно изменить по своему желанию. 

В данной главе рассматривается администрирование и управление GPO для клиентской 
ОС Windows 8 и для серверной ОС Windows Server 2012 .  

Обработка групповых политик 
как она работает? 

Первое, что должен уяснить администратор по поводу групповых политик - это то, что 
политики обрабатываются и применяются компьютерами и пользователями. Обработка 
политик выполняется в определенные моменты - запуск компьютера, вход пользователя 
и просто через фиксированные периоды времени. При этой обработке для определения, 
следует ли применять политику, учитывается множество факторов. Один из таких важных 
факторов - применялась ли политика до этого и, если применялась, то изменилась ли она 
с момента последнего применения. Этот и многие другие факторы используются для про
верки каждой политики, прежде чем применить ее к компьютеру или пользователю. 

Обработка GPO компьютеров 
Компьютер обрабатывает политики во время запуска и остановки, а также периодичес

ких фоновых обновлений. По умолчанию на рядовых серверах и рабочих станциях интер
вал обновлений равен 90 минутам со сдвигом от О до 30 минут. На контроллерах доменов 
групповые политики обновляются каждые 5 минут. Сдвиг нужен, чтобы не все компьюте
ры домена выполняли обновление или обработку групповых политик одновременно - это 
может снизить производительность контроллеров доменов и рядовых компьютеров. Если 
при запуске компьютер может успешно обнаружить контроллер домена с возможностью 
аутентификации и связаться с ним, выполняется обработка GPO. Во время этой обработки 
система проверлет для каждого связанного или унаследованного GPO, не изменилась ли 
политика со времени последнего цикла обработки, и нужно ли выполнить стартовые сце
нарии и проверить другие требования для повторного применеимя политики. Во время 
остановки и периодических обновлений объекты групповых политик вновь проверлютея 
на наличие обновлений или изменений с момента последнего применения. 

Обработка GPO компьютера определяется связями GPO, фильтрами доступа и фильтра
ми инструментальных средств управления Windows (Windows Management Instrumentation -
WМI) .  
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Обработка GPO пользователей 
Обработка GPO пользователей очень похожа на обработку GPO компьютеров. Главное 

отличие состоит в том, что обработка GPO пользователей выполняется при входе и вы
ходе пользователя, а также периодически. Интервал обновления по умолчанию для обра
ботки GPO пользователей равен 90 минутам плюс сдвиг от О до 30 минут. Обработка GPO 
пользователей определяется связями GPO и фильтрами доступа. 

Служба сетевого расположения 
Служба сетевого расположения (Network Location Awareness - NLA) - это встроенная 

в Windows служба, которая предназначена для определения, подключен ли компьютер к 
инфраструктуре Active Directory. Инфраструктура групповых политик использует NLA для 
определения, нужно ли загружать и применять объекты групповых политик. Эта функция 
групповых политик используется также при проверке связности - так называемое опреде
ление медленных связей. 

В предыдущих версиях при обработке групповых политик для определения, достаточ
но ли надежна сеть для обработки и применепил политик применялось медленное обнару
жение связей. Медленное обнаружение связей использовало для проверки связности сети 
протокол ICMP (Internet Control Message Protocol - протокол управляющих сообщений 
Интернета) или пингование и было не очень надежным. Из-за этого обработка групповых 
политик на мобильных и удаленных клиентских рабочих станциях бьmа крайне ненадежна. 
Когда рабочая станция мобильного клиента подключалась к корпоративной сети по VРN
соединению или после пробуждения из ждущего или спящего режима, изменение в сете
вой связности обычно проходило незамеченным, и объекты GPO не применялись и/или 
не обновлялись. В таких случаях единственным способом применепил GPO к этим клиен
там было ручное выполнение обновления групповых политик из командной строки или 
перезагрузка этих компьютеров при подключении к корпоративной сети по проводным 
соединениям Ethernet. 

В Windows Vista и более поздних версиях, вплоть до Windows Server 2012 ,  обработка 
групповых политик использует для обнаружения изменений в сети переделанную службу 
сетевого расположения (NLA) . Новая служба NLA гораздо лучше распознает изменения 
в сетевых подключениях, и при установке соединения NLA проверлет доступность конт
роллера домена. Если есть связь с контроллером домена, то служба NLA уведомляет служ
бу групповых политик на компьютере, которая, в свою очередь, запускает обработку па
раметров групповых политик как для компьютера, так и для пользователя. Служба NLA 
не зависит от ICMP или ping, и одно только это делает ее более надежной. Служба NLA 
должна выполняться на большинстве сетей без каких-то специальных настроек на сетевых 
устройствах или сетевых брандмауэрах, даже если действие ICMP отключено или заблоки
ровано брандмауэром. 

Расширения групповых политик на стороне клиента 
Групповые политики делятся на политики и предпочтения, а в них имеются различные 

части и разделы и определения, как, когда или в каком случае обрабатываются эти разделы 
групповых политик. Обработка групповых политик на стороне клиента управляется расши
рениями групповых политик на стороне клиента (client-side extension - CSE).  Эти расши
рения представляют собой файлы библиотек DLL, которые устанавливаются в операцион
ной системе сервера или рабочей станции локального клиента. При обработке групповых 
политик они применяются к клиенту именно с помощью CSE. В клиентских системах могут 
существовать CSE как для политик, так и для предпочтений, и у каждого расширения CSE 
имеется свое поведение обработки, которое будет рассмотрено в следующем разделе. 
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настройка обработки групповых политик 
с помощью параметров СРО 

В операционной системе Windows предусмотрен стандартный способ обработки функ
ций групповых политик. В соответствии с этим способом некоторые части групповой по
литики выполняются только при запуске компьютера и входе пользователей, а другие раз
делы обрабатываются в фоновом режиме через определенные интервалы времени. Кроме 
того, политики, которые были обработаны ранее и с тех пор не изменялись, могут быть 
обработаны еще раз или не обработаны. 

Если компьютер был запущен или пользователь вошел в систему в автономном режиме, 
то обработка групповых политик осуществляется при обнаружении подключения к сети 
домена. Так задумано для улучшения качества и скорости обработки групповых политик. 
Например, если все групповые политики полностью обрабатывать при каждом удобном 
случае, то производительность контроллеров доменов и клиентских систем уменьшится, а 
удобство работы пользователей снизится: пользователи будут долго ждать окончания входа 
в систему и выхода из нее, а компьютеры в организации могут медленно выполнять загруз
ку и отключение, а периодически просто зависать. Поэтому по умолчанию групповые по
литики, которые уже были применены и не бьmи изменены, не обрабатываются во время 
фоновых обновлений. 

Но иногда может возникнуть необходимость изменить такое стандартное поведение 
обработки групповых политик, чтобы повысить производительность и удобство работы 
пользователей или же установить более жесткую защиту, принудительна применяя груп
повые политики в каждом цикле обработки. Чтобы лучше уяснить стандартные принци
пы обработки групповых политик для компьютера или пользователя, просмотрите па
раметры групповых политик домена, которые находятся в узлах Computer Configuration 
(Конфигурация компьютера) и User Configuration (Конфигурация пользователя) дерева 
Policies \ Administrative Templates \ System \ Group Policy (Политики \ Административные 
шаблоны \ Система \ I}:>упповая политика) .  В этих разделах можно просмотреть несколько 
параметров обработки групповых политик. Объяснения для каждого из них описывают их 
стандартное поведение с различными вариантами, как показано на рис. 19 . 1  для параметра 
обработки предпочтений Computer Configuration Drive Maps (Отображения дисков в кон
фигурации компьютера) .  

локальные групповые политики 
К Windows-cиcтeмaм и учетным записям пользователей Windows-cиcтeм могут приме

няться два различных типа политик: локальные групповые политики и групповые полити
ки доменов Active Directory. Локальные групповые политики существуют во всех Windows
cиcтeмax, а доменные групповые политики доступны только в лесе Active Directory. До 
выпуска Windows Vista и Windows Server 2008 серверы и рабочие станции могли содержать 
и применять лишь одну политику локального компьютера и пользователя. Эта политика 
содержала параметры, которые можно применить к локальному компьютеру и объектам 
пользователей для управления безопасностью и конфигурационными настройками. 

Во многих средах, обычно по причине наличия требований устаревших или производс
твенных систем, конечным пользователям часто назначалось членство в группе локальных 
администраторов для рабочих станций, что исключало применение многих параметров бе
зопасности, которые должны были применяться и к локальным, и к групповым политикам. 

Конечные пользователи, входящие в группу локальных администраторов, могли пере
крывать параметры и изменять настройки, а это чревато компрометацией безопасности 
или, что бывало чаще, снижением надежности системы. 
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Рис. 19.1. Политика предnqчтен,ий для отображе1tuя дисков 
в коифигураv,ии компыотера 

После выхода Windows Vista и Windows Server 2008 администраторы получили возмож· 
ность создавать несколько локальных групповых политик, которые сейчас называются ло
кальными групповыми политиками. Теперь на компьютерах можно создавать отдельные 
групповые политики пользователей для всех пользователей, для пользователей, которые 
не являются администраторами, и для пользователей-членов группы локальных админист
раторов. Эта возможность повышает безопасность и надежность компьютеров из состава 
рабочих групп или обособленных компьютеров. В доменных конфигурациях политики бе
зопасности компьютеров и пользователей обычно задаются с помощью доменных группо
вых политик и применяются к компьютерам и пользователям Active Directory. Локальные 
групповые политики позволяют обеспечить эти компьютеры базовой защитой и средства· 
ми работы пользователей, которые удовлетворяют потребности организации, даже если 
компьютер не указан как часть домена Active Directory. 

локальная политика компьютера 
Локальная политика компьютера по умолчанию содержит стандартные параметры по

литики (рис. 19.2) , которые предназначены для конфигурирования компьютера и пользо
вательской среды. Такая политика может применяться как к объектам компьютеров, так и 
к объектам пользователей, входящих в рабочие станции в рабочих группах или доменах. 

локальные политики пользователей для 
администраторов и не администраторов 

Начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, а теперь и в Windows 8 и Windows 
Server 2012,  администраторы могут создавать несколько локальных политик пользователей 
на одном компьютере. 

В предыдущих версиях одна политика локального компьютера позволяла администра· 
торам применить параметры единой политики ко всем пользователям, входящим в рабо· 
чую станцию, которая была частью рабочей группы. Теперь же компьютеры рабочих групп 
и компьютеры доменов могут иметь дополнительные политики для отдельных локальных 
пользователей. 
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Рис. 19.2. Просмотр пара.метров лакалышй политики компъютера 

Кроме того, политики можно применять как к администраторам, так и к не администра
торам локальных компьютеров. Это позволяет администратору рабочей станции ничего не 
указывать в разделе пользователя стандартной политики локального компьютера и созда
вать более жесткие политики для локальных пользователей и менее жесткие - для членов 
группы администраторов на локальной рабочей станции. Локальные групповые политики 
пользователей можно создать для конкретных пользователей, для всех пользователей, ко
торые не являются администраторами, и для администраторов, что позволяет создавать 
различные конфигурации пользователей на основе учетных данных этих пользователей, 
указанных при входе в систему. 

доменные групповые политики 
Доменные групповые политики существенно отличаются от локальных групповых поли

тик, поскольку для их создания и применения необходима среда Active Directory. Настройки 
в групповых политиках содержат узлы и политик, и предпочтений, что является еще одним 
значительным отличием, т.к. локальные групповые политики не содержат параметров пред
почтений. Но кроме этих отличий, большинство настроек остаются теми же. Доменные 
групповые политики более удобны при указании, какие критерии используются для приме
нении политики. Доменные политики можно фильтровать для применении к конкретным 
членам групп безопасности Active Directory, компьютеров или объектов в конкретной под
сети или организационной единице (OU) ,  либо их можно применять к компьютерам, рабо
тающим под конкретной версией ОС. Кроме того, при указании предпочтений в доменной 
групповой политике можно указывать применимость параметров на уровне отдельных эле
ментов - на основании различных критериев, как показано на рис. 19.3. 

Шаблоны безопасности 
В каждой политике локального компьютера и в узле конфигурации компьютера GPO 

имеется раздел Security Settings (Параметры безопасности) .  Этот раздел содержит пара
метры для политик аудита компьютера, параметры управления учетными записями и пра
ва, назначенные пользователям. 
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Рис. 19.3. Указание на уровш эле.м.ен,тов для доютнъtх GPP 

Этот раздел политики уникален тем, что его можно импортировать и экспортировать 
отдельно. В предыдущих версиях Windows шаблоны безопасности были сформированы за
ранее, что давало администраторам возможность быстро загрузить набор рекомендован
ных параметров конфигурации доступа. К таким шаблонам относились и базовые шаблоны 
рабочей станции и сервера, а также шаблоны высокой безопасности, совместимой безопас
ности и безопасности контроллера домена. 

Чтобы управлять стандартным набором настроек безопасности и применять его к рабо
чим группам и обособленным системам, администраторы могут воспользоваться функция
ми управления шаблонов безопасности. Используя редактор объектов групповых политик, 
редактор локальных политик безопасности или консоль настройки и анализа безопаснос
ти, администраторы могут импортировать какой-либо базовый шаблон, настроить или 
слегка подправить параметры в соответствии с имеющимиен требованиями и экспортиро
вать или сохранить эти параметры в специализированном файле шаблона. Затем этот спе
циализированный файл шаблона можно импортировать или применять ко всем нужным 
системам с помощью упомянутых выше средств. 

Шаблоны безопасности существуют в Windows Vista, Windows Server 2008 и бо
лее поздних версиях Windows. Эти базовые шаблоны безопасности находятся в папке 
% s ystemroot % \ inf  или с :  \windows \ in f. Имена всех стандартных шаблонов безопаснос
ти начинаются на de f 1 t и имеют расширение . in f. К примеру, в Windows Server 2012  име
ются шаблоны с именами de f l tbase . in f ,  de f l t sv . in f  и de fl tdc . in f .  С их помощью 
можно выполнить стандартную конфигурацию параметров безопасности системы. 

1 ВНИМАНИЕ! �1 -------------------------------------------------

Импорт шаблонов безопасности на уже развернутые серверы, рабочие станции и кон
троллеры доменов может привести к проблемам безопасности, например, к невозмож
ности входа в компьютер или доступа к системе из сети. Обязательно тестируйте все 
изменения параметров безопасности, если вы выполняете импорт и применение шабло
нов безопасности. 
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Знакомство с групповыми политиками 
В данном разделе представлены различные концепции и терминологии, относящиеся к 

групповым политикам, которые необходимы для понимания, поддержки и внедрения груп
повых политик в лесе Active Directory. Глава 27 развивает этот материал и содержит полез
ные практические примеры внедрения групповых политик для упрощения управления и 
конфигурирования серверов, рабочих станций и пользователей Active Directory. Предвидя 
желание некоторых администраторов тут же перейти сразу к главе 27, мы все же насто
ятельно рекомендуем хотя бы бегло просмотреть данную главу, чтобы понять принципы 
управления инфраструктурой групповых политик, а уже затем перейти к управлению уст
ройствами в лесе Active Directory. 

Объекты групповых политик 
Объекты групповых политик (Group Policy Object - GPO) представляют собой опреде

ленный набор доступных значений, которые могут быть применены к объектам компью
теров и/или пользователей Active Directory. Параметры, доступные в каком-либо GPO, 
создаются с помощью сочетания файлов административных шаблонов, включенных в дан
ный GPO или упомянутых в нем. Если управление компьютером или пользователем нужно 
изменить, в этот объект GPO можно импортировать дополнительные административные 
шаблоны, расширяющие его функциональность. 

Хранение и репликация объектов групповых политик 
Объекты групповых политик хранятся и в файловой системе, и в базе данных Active 

Directory. Каждый домен в лесе Active Directory хранит полную копию всех GPO этого домена. 
Внутри Active Directory связи и сведения о версиях GPO хранятся в разделе базы дан

ных, хранящем контекст именования доменов. Поскольку этот раздел реплицируется толь
ко в одном домене, загрузка и обработка GPO, имеющих связи с другими доменами - с 
помощью сайтов или просто междоменных связей GPO - может занять большее время. 

Параметры GPO хранятся в файловой системе всех контроллеров домена, в папке 
SYSVOL. Эта папка совместно используется всеми контроллерами домена. У каждого 
GPO домена имеется соответствующая ему папка, которая находится в подпапке sysvol \ 
companyabc . com\ Po licies  (см. пример на рис. 19.4) .  

61l6/l01 2 1 H4 AМ  
:$ jSl821409-б1ВО..ВП·RiС·2�1д11... 7/Щ2012 1 ; � 3  АМ 
,j jEI3FC18,·&405·4lif1·BCIII·'J;iDF99263Э... 7/Ш2012 1t2:J дМ f-iltfoldet 
• {FC92011.1S·IIf4-41 5G.g(I.01BIIC1CAE . . .  71Щ2fJ'r 1 1t2J .AМ FiltfCJider 

Рис. 19.4. Содержимое подпапки Po l i ci es папки SY.S'VOL 
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В качестве имени папки GPO берется глобально уникальный идентификатор (globally 
unique identifieг - GUID ) ,  присвоенный этому GPO при его создании. Этот GUID выво
дится при просмотре свойств GPO домена в консоли управления групповыми политиками. 
В папке GPO находится обычный набор подпапок и файлов: папка User ,  папка Machine 
(иногда папки ADM, Preference s ,  S cripts и т.д.) и файл gpt . ini .  Каждая подпапка в ие
рархии папок GPO содержит файлы и папки, связанные с конкретным разделом политики 
или предпочтения. 

Репликация GPO 

Поскольку объекты GPO хранятся в базе данных Active Directoгy и в файловой системе 
контроллера домена, вся информация GPO реплицируется контроллерами домена. Часть 
объектов GPO домена, хранящаяся в файловой системе, реплицируется в группе Domain 
System Volume Distгibuted File System Replication с помощью службы репликации распреде
ленной файловой системы (Distributed File System Replication - DFSR) . 

График репликации SYSVOL управляется графиком DFSR, который по умолчанию сов
падает с циклом репликации базы данных Active Directoгy. Репликация выполняется каж· 
дые 5 минут или немедленно между контроллерами домена одного сайта Active Directoгy 
и по графику репликации связей сайтов между контроллерами домена для разных сайтов. 
Для устаревших доменов вместо DFSR используется служба репликации файлов. 

Подпапка User 

Подпапка User (Пользователь) содержит файлы и папки, используемые для хранения 
параметров, программ, сценариев и других настроек для политик пользователя и объекта 
пользователя,  сконфигурированных в данном GPO. 

подпапка Мachine 

Подпаnка Machine (Компьютер) содержит файлы и папки, используемые для хранения 
параметров, программ, сценариев и других настроек для политик компьютера или объекта 
компьютера, сконфигурированных в данном GPO. 

Подпапка Pre:Eerence 

Подпапка Preference (Предпочтения) содержит файлы и папки, используемые для 
хранения параметров, задач и любых других настрое политик для конкретного компьюте
ра или объекта компьютера, сконфигурированных в данном GPO. 

nодпапка АDМ 

Подпапка ADM создается для новых GPO, если в них импортируются файлы админис
тративных шаблонов старого формата. Все GPO, созданные с помощью клиентских про
грамм Windows 2000 Serveг и Windows ХР или Windows 2000 Server и Windows Server 2003, 
содержат подпапку ADM, где хранятся все файлы административных шаблонов, которые 
импортированы в этот GPO и на которые есть ссылки в этом GPO. Новые объекты GPO, 
созданные в Windows Serveг 2012 ,  по умолчанию не содержат эту подпапку. 

Фaйnы regis t�. pol 

В каждой групповой политике параметры разбиты на несколько разделов. Многие пара· 
метры GPO определяют ключи и значения системного реестра. Состояние и значение та
ких ключей хранятся в файлах regi stry . pol в одной из папок User или Machine. Для оп
тимизации работы файл regi stry . pol  содержит только параметры, настроенные в GPO. 

Файл gpt . ini 

При создании объекта GPO для него создается папка в папке SYSVOL связанного с ним 
контроллера домена. В корне этой папки GPO имеется файл с именем gpt . ini ,  который 
содержит номер ревизии GPO. Этот номер используется при обработке GPO объектом 
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компьютера или пользователя. При первой обработке GPO номер ревизии сохраняется в 
системе, а при последующих обработках номер из файла gpt . ini  сравнивается со значе
нием, хранящимся в кеше локальной системы. Если этот номер не изменился, некоторые 
части GPO не обрабатываются. Однако имеются и такие части GPO, которые обрабатыва
ются всегда - например, сценарии. 

При каждом изменении GPO номер ссылки или ревизии увеличивается, и хотя файл 
gpt . i n i  содержит одно число, оно на самом деле представляет собой отдельный номер 
ревизии для раздела компьютера и пользователя данного GPO. 

Стандартную настройку на отсутствие обработки некоторых разделов GPO при неиз
менном номере ревизии можно отменить. В некоторых случаях, даже если GPO и не изме
нился, пользователь или программа могут изменить важные параметры, а иногда просто 
требуется принудительная обработка всего GPO. Эти параметры доступны для настройки 
и были описаны в разделе "Настройка обработки групповых политик с помощью парамет
ров GPO" ранее в этой главе, а, кроме того, о них будет рассказываться в главе 27. 

Административные шаблоны групповых политик 
В большинстве случаев административные шаблоны GPO представляют собой набор 

текстовых или ХМL-файлов, содержащих четко определенные параметры, которым можно 
присвоить ряд различных значений. 

Административные шаблоны предоставляют администраторам легкий доступ ко мно
гим конфигурационным параметрам, обычно используемым для управления компьютерами 
серверов и рабочих станций, а также конечными пользователями. 

При создании нового GPO в эту политику импортируется базовый набор администра
тивных шаблонов или ссьтка на них. Можно импортировать и дополнительные админис
тративные шаблоны, чтобы добавить в какую-либо политику нужные функции. Когда в су
ществующей сети устанавливаются новые операционные системы (например, Windows 8 
и Windows Server 2012 ) ,  администраторы групповых политик увидят другие значения в ре
дакторах групповых политик при редактировании политики в более новой ОС. Это может 
привести к путанице и проблемам, поэтому всем администраторам следует применять но
вые административные шаблоны. Быстрый способ для эффективного использования таких 
шаблонов в организации - задействование центрального хранилища групповых политик и 
обновление административных шаблонов в этом хранилище при появлении каждой новой 
операционной системы. 

центральное хранилище Windows 8 и Windows Server 201 2 
Как было сказано выше в данной главе, каждый GPO в лесе Active Directory должен был 

иметь соответствующую папку в папке SYSVOL каждого контроллера того домена, в кото
ром создавался этот GPO. Если контроллеры конкретного домена работают под управле
нием Windows Server 2003, то каждая из таких папок GPO должна была содержать (в папке 
ADM) копии всех административных шаблонов, загруженных в данный GPO. Это приводи
ло к большому объему дублирования файлов административных шаблонов, требовало до
полнительного места и увеличивало объем репликации между контроллерами доменов. 

В новой инфраструктуре групповых политик, которая появилась в Windows Vista и 
Windows Server 2008 и присутствует в Windows 8 и Windows Server 20 12 ,  созданные GPO 
хранят только файлы и папки, нужные для хранения установленных параметров, сцена
риев, reg i s t r y  . po l  и других файлов, имеющих отношение к GPO. При открытии GPO 
для редактирования или обработки на компьютере Windows Vista, Windows Server 2008 или 
более поздней версии используется ссьтка на локальную копию административных шабло
нов, но они не копируются в папку нового GPO в папке SYSVOL. Вместо этого в файлах, 
которые хранятся на локальных рабочих станциях или в центральном хранилище домена, 
имеются ссьтки на административные шаблоны. 
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Центральное хранилище GPO - это файловое хранилище, в котором хранятся все ад
министративные шаблоны следующего поколения. Это центральное хранилище предназна
чено для хранения всех новых административных шаблонов ADMX и ADML, и в каждой 
рабочей станции хранятся ссылки на файлы в контроллере домена, который применяется 
для обработки ее групповых политик. Теперь при открытии или обработке GPO система 
вначале проверлет наличие центрального хранилища, а затем использует шаблоны, храни
мые только в этом хранилище. 

Центральное хранилище GPO можно создавать в инфраструктурах Active Directory, где 
работают контроллеры доменов Windows Server 2003 или более поздней версии. 

стартовые объекты GPO 
Консоли управления групповыми политиками в Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2 и Windows Server 2012  предоставляют новый инструмент управления GPO 
под названием "стартовые объекты GPO" (starter GPO) .  Стартовые GPO похожи на обыч
ные GPO, но содержат только параметры, доступные из административных шаблонов. Как и 
шаблоны безопасности, которые можно использовать для импорта и экспорта сконфигури
рованных параметров в разделе безопасности политики, стартовые GPO можно применять 
для первоначального заполнения разделов Administrative Templates (Административные 
шаблоны) узлов GPO под названиями Computer Configuration (Конфигурация компьютера) 
и User Configuration (Конфигурация пользователя) .  После появления Windows Server 2008 
компания Microsoft выпустила набор предопределенных стартовых GPO, которые сейчас 
входят в состав Windows Server 20 12 и которые можно получить на основе информации из 
руководства Microsoft по безопасности клиентов в Windows ХР и Windows. Эти стартовые 
GPO являются политиками только для чтения, но администраторы могут создавать собс
твенные стартовые GPO, необходимые в организации. 

Активизация функциональности стартовых GPO, создание и управление ими описаны в 
разделе "Создание и применение стартовых объектов GPO" далее в этой главе. 

Параметры политики 
Параметры политики - это просто параметры,  доступные для настройки в конкретном 

объекте GPO. Эти параметры берутся из базовых административных шаблонов, настроек 
безопасности, сценариев, качества обслуживания (QoS) , основанного на политике, и, в не
которых случаях, из пакетов развертывания ПО. Многие параметры политик соответству
ют один к одному некоторым ключам и значениям системного реестра. Для разных пара
метров существуют различные допустимые значения, в том числе и произвольвый текст. 

Параметры политик GPO обычно имеют одно из трех значений: не указано, включен 
или выключен. Администраторам очень важно не только уяснить разницу между этими 
тремя значениями, но и знать, чем управляет каждый параметр политики. Например, па
раметр политики, запрещающий доступ к паиели управления, блокирует доступ, когда он 
включен, и разрешает доступ, если он выключен. 

Параметры политик GPO применяются к объектам компьютеров или пользователей. 
Администратор может обнаружить в одном и том же GPO какой-либо параметр политики 
и в узле конфигурации компьютера, и в узле конфигурации пользователя. В таких случаях, 
т.е. когда параметр политики задан для обоих объектов, и политика связана с объектом 
пользователя и рабочей станции, в которую входит пользователь, настройка компьютера 
перекрывает настройку пользователя. 

Рекомендуемые параметры 
У групповых политик есть два основных узла настроек - Computer Configuration 

(Конфигурация компьютера) и User Configuration (Конфигурация пользователя) .  Каждый 
из них содержит два других узла - Policies (Политики) и Preferences (Рекомендуемые) .  
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Расширения групповых политик из узла Preferences позволяют указать множество стан
дартных или начальных значений параметров конфигурации или среды для пользователей 
и компьютеров. У рекомендуемых параметров GPO есть одна замечательная возможность: 
целевое применение (Item-Level Targeting) , т.е. применение какой-либо рекомендуемой на
стройки лишь в определенных случаях. Например, на рабочих станциях Windows 8 можно 
настроить меню "Пуск" так, что кнопка выключения питания будет выполнять выход из 
системы, а не выключение компьютера - но только для пользователей или групп, оnре
деленных в разделе ltem- Level Target (Цель уровня элементов) соответствующего GPO. 
Если пользователь входит в систему на рабочей станции, к которой применяется такая ре
комендуемая настройка, то она выполняется только вначале, а затем пользователи могут 
при желании изменить ее. Все администраторы GPO должны четко понять важное разли
чие: политики устанавливают и принудительно применяют параметры, а рекомендуемые 
настройки задают начальные параметры, но не запрещают их изменять. Более подробно 
рекомендуемые параметры описаны в главе 27. 

связи объектов групповых политик 
Связи GPO являются ключом к развертыванию GPO на заранее определенном наборе 

компьютеров и/или пользователей Active Directoгy: они определяют, где в домене и иерар
хической структуре сайта будут применяться конкретные политики. 

Объекты GPO могут привязываться к сайтам, доменам и организационным единицам 
(OU) Active Directoгy. Кроме того, одни GPO можно привязать к нескольким сайтам, доме
нам и OU в одном лесе. Это позволяет администраторам создать одну политику и приме
нить ее к различным наборам компьютеров и пользователей в лесе Active Directoгy. 

Вся инфраструктура Active Directoгy, включая структуру сайтов, доменов и деревьев, а 
также иерархию OU, может сильно влиять на применение целевого GPO. На этапе проек
тирования Active Directoгy следует очень внимательно спланировать, как будут применять
ся в ней GPO и как будут организованы объекты пользователей, групп и компьютеров. 

При необходимости связи GPO можно отключить - например, для отладки примене
нии или обработки GPO. 

Принудительнов примененив связей групповой политики 
В Microsoft предоставляют администраторам несколько способов управления инф

раструктурой, включая принудительное нисходящее распространение конфигураций. 
"Принудительное применение" (enforcement) связей GPO, исторически известное как "No 
Override" (Не переопределять) - это параметр связи GPO, который можно установить, 
чтобы гарантировать применение данной политики, даже если в другом GPO этот пара
метр имеет другое значение. Принудительное применение GPO показано на рис. 1 9.5.  

Эту функцию следует применять с осторожностью, т.к. она может привести к межела
тельным эффектам или изменению уровня безопасности, который нужен для выполнения 
какой-то службы или приложении или для управления системой. Прежде чем указать при
нудительвое применение GPO, внимательно обдумайте и протестируйте его, чтобы не до
пустить нарушения какой-либо функциональности, технологического процесса или регуля
торной политики. 

наследование групповых политик 
Объекты GPO можно привязать к сайту, домену и различным уровням OU. Если, к при

меру, инфраструктура Active Directoгy содержит объекты GPO, привязанные на уровне до
мена, все контейнеры и OU под этим корневым доменом наследуют все привязанные по
литики. Например, организационная единица "Domain Controllers" (Контроллеры домена) 
наследует стандартную политику домена. 
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Рис. 1 9. 5. Прииудителъиое прим,енение групповой политики 

Наследование GPO позволяет администраторам установить в инфраструктуре Active 
Directory общую базовую политику, позволяя в то же время другим администраторам при
менять более подробные политики на нижних уровнях подмножеств пользователей или 
компьютеров. Например, на уровне домена можно создать и привязать GPO, который за
прещает всем пользователям запускать службу Windows Update, имея в то же время орга
низационную единицу для филиала предприятия, которая позволяет группе доступа для 
администраторов рабочих комnьютеров филиала выполнять Windows Update. 

Связи GPO, наследуемые от родительских контейнеров, обрабатываются прежде свя
зей GPO самого контейнера, а при наличии у нескольких GPO одинаковых параметров с 
различными значениями применяется результирующее значение. Это наследование груп
повых политик, называемое также приоритетами GPO, показано на рис. 19.6. 
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Рис. 19.6. Наследоваиие групповых политик 
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Учтите один важный момент: обработка групnовых политик начинается с максималь
ного значения в порядке предшествования, а политика со значением 1 будет обработана 
последней, чтобы ее параметры не были переопределены ничем. В примере, приведеином 
на рис. 19.6, принудительная политика из домена обрабатывается последней. 

Блокировка наследования групповых политик 
Наряду с наследованием GPO в Active Directory имеется возможность блокировки на

следования (рис. 1 9.7) от всех GPO из родительских контейнеров. Сравните рис. 19.7 с 
рис . 1 9.6, чтобы увидеть, какие политики уже не блокированы - однако принудительно 
применяемая родительская политика все так же разрешена. Администраторы с правом 
управления связями групповых политик в конкретных организационных единицах могут 
блокировать наследование, но при принудительном применении политик из родительской 
организационной единицы или домена они все-таки будут применены. 

Блокировка наследования может пригодиться, если контейнер содержит объекты поль
зователей и/или компьютеров, которые очень важны для безопасности или производства. 
Например, может быть создана OU, содержащая системы для работы службы удаленного 
рабочего стола, которая не будет правильно функционировать, если применить GPO уров
ня домена. В такой OU можно задать блокировку наследования, чтобы гарантировать, что 
к ней будут применяться только политики, привязанные к данной OU. Если к такому кон
тейнеру нужно применить какие-то GPO, необходимо создать связи на уровне этого конк
ретного контейнера либо указать принудительную привязку к GPO из родительского кон
тейнера, что перекроет блокировку наследования, как показано на рис. 19.7. 
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Рис. 19. 7. Блтсиров'Ка наследовапия GPO 

Порядок обработки групповых политик 

1 - • •  

Привязку GPO можно выполнять на многих различных уровнях и во многих инфра
структурах Active Directory, а на одном и том же уровне OU или домена можно привязать 
несколько GPO. Такие ситуации встречаются очень часто, т.к. следуют рекомендации при
менения GPO из последнего раздела данной главы: создавать отдельные GPO для конкрет
ного набора функций. 
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Поскольку в каждый момент времени обрабатывается лишь один GPO, связи GPO об
рабатываются в конкретном порядке: сначала объекты GPO, наследуемые от родительских 
контейнеров, а затем политики, привязанные к данному контейнеру. В результате обработ
ки в таком nорядке получается, что если несколько GPO содержат один и тот же параметр, 
то результирующее значение обуславливается последним применеиным GPO. Например, 
если на уровне домена привязаны два GPO с именами GPOI и GP02, и в GPO I параметр 
"Remove Task Manager" (Удалить диспетчер задач) имеет значение "выключен" ,  а в GP02 
такой же параметр имеет значение "включен" ,  то в результате их последовательного при
менении этот параметр будет иметь значение "включен". 

Чтобы четко выяснить, какова будет результирующая политика в контейнере, у кото
рого имеются привязанные и наследуемые GPO, можно воспользоваться средством Group 
Policy Modeling (Моделирование групповых политик) ,  запускаемого из консоли Active 
Directory Users and Computers либо из консоли GPMC. Средство Group Policy Modeling 
формирует отчет, где указано, какие политики были применены, в каком порядке, и каков 
результирующий набор параметров политик. Применеине Group Policy Modeling описано 
в главе 27. При обработке конкретного контейнера Active Directory в GPMC порядковые 
номера связей груnповых политик и порядковые номера приоритета груnповых политик 
обрабатываются с конца, начиная с наибольшего номера. Это означает, что груnповая по
литика с порядковым номером 1 будет обрабатываться объектами в данном контейнере 
nоследней. 

Фильтры GPO 
Применеине GPO может оказаться непростым делом, и важную роль в этом играет 

структура леса, доменов и сайтов Active Directory и иерархия OU. При проектировании 
иерархии организационных единиц Active Directory в домене одним из наиболее важных 
моментов является выяснение, как администраторы доменов собираются уnравлять ком
nьютерами и пользователями доменов с помощью груnповых политик. Проектирование 
инфраструктуры Active Directory подробно рассматривается в главах 5 и 6. 

Во многих случаях даже при самом тщательном планировании инфраструктуры Active 
Directory оказывается, что некоторые GPO применяются к компьютерам или пользовате
лям, которым не нужны параметры, содержащиеся в этих GPO. Для более точного ори
ентирования применении конкретных GPO к объектам компьютеров и пользователей 
Microsoft встроила несколько различных механизмов для исключения ненужных или вклю
чения нужных объектов, которые позволяют применять политики только к нужным ком
nьютерам или пользователям. Вот эти механизмы уnравления или фильтры применении 
политик: 

• связи GPO; 

• фильтры достуnа GPO; 

• фильтры WМI GPO; 

• статус GPO для узлов Computer Configuration (Конфигурация компьютера) и User 
Configuration (Конфигурация пользователя) .  

Связи GPO 
Связи груnnовых политик требуются для определения, к каким сайтам, доменам или ор

ганизационным единицам должна применяться политика. Для применении новой полити
ки после создания ее необходимо привязать. Но перед этим следует настроить фильтры до
стуnа, состояние и фильтры WМI, которые позволяют нацелить применевне политики на 
конкретные объекты компьютеров и пользователей в иерархии связанных контейнеров. 
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Фильтры доступа GPO 
Фильтры доступа GPO - это "группа" в групповых политиках. Многие администраторы 

жаловались, что могут применять групповые политики к компьютерам и пользователям, 
но не к группам. А с помощью фильтров доступа GPO администраторы могут определять, 
к каким группам пользователей, компьютеров или безопасности должна применяться груп
повая политика. 

По умолчанию объекты GPO применяются к группе доступа Authenticated Users 
(Аутентифицированные пользователи) , в которую входят все пользователи и компьюте
ры домена. Затем область применения GPO разбивается в зависимости от местоположе
ния связей групповых политик. Разбиение можно продолжить и дальше, удалив группу 
Authenticated Users из фильтров доступа GPO (рис. 19.8) и заменив ее специализирован
ной группой доступа. 

При настройке фильтра доступа GPO для применения специализированной группы до
ступа данная политика будет применяться только к членам этой группы - пользователям,  
другим группам или объектам компьютеров. И последнее (по порядку, но не по важности) :  
крайне важно всегда поддерживать актуальное состояние членства в группах; иначе приме
нение групповых политик может оказаться неполным или неверным . 
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Рис. 19.8. Фильтр доступа для групповой политики 

Фильтры WMI GPO 
Фильтры WMI GPO - это концепция групповых политик, впервые появившаяся в 

Windows ХР и Windows Server 2003. Фильтр WМI представляет собой запрос, который об
рабатывается только объектами компьютеров и может применяться для включения или ис
ключения отдельных компьютеров из области применения GPO, содержащего этот фильтр 
WMI. В качестве примера фильтра WМI можно рассмотреть запрос, содержащий только 
объекты компьютеров с версией операционной системы "6.2*", куда входят все системы 
Windows 8 и Windows Server 20 1 2. Конечно, важно объявить, что фильтры WMI не будут 
обрабатываться в системах Windows 2000 SeiVer и более древних. Кроме того, фильтры 
доступа также должны удовлетворять критериям обрабатываемых GPO. Фильтры WMI за
мечательно работают, если иерархия Active Directory относительно плоская, но сопровож
дение членства в группах компьютеров может оказаться утомительным делом. Описание 
создания фильтров WМI и несколько примеров приведены в главе 27. 
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статус GPO 

Как было сказано выше в данной главе, объекты GPO применяются к объектам ком
пьютеров и пользователей. Параметры, имеющиеся в каждом GPO, распределены по двум 
различным узлам: узлу Computer Configuration (Конфигурация компьютера) и узлу User 
Configuration (Конфигурация пользователя) .  

Конфигурирование или изменение статуса GPO (рис. 19 .9 )  позволяет администраторам 
изменять GPO следующим образом: 

• включено (по умолчанию); 

• отключены параметры конфигурации пользователя; 

• отключены параметры конфигурации компьютера; 

• отключены все параметры. 
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Рис. 19. 9. Просмотр статуса GPO 

Эта функция GPO может быть очень эффективным средством при устранении непола
док в GPO, а также при оптимизации их обработки. Например, если GPO содержит уста
новленные параметры только в узле Computer Configuration (Конфигурация компьютера) ,  
и какие-то объекты пользователей находятся в контейнерах, связанных с данным GPO, то 
объекты пользователей все равно будут обрабатывать этот GPO, чтобы проверить, есть ли 
в нем относящиеся к ним параметры. Такая простая проверка может увеличить на несколь
ко секунд общее время обработки GPO для данного пользователя, а при обработке многих 
GPO может увеличиться время входа в систему, выхода из нее или интервалы обновле
ния - на минуту или даже больше. Если пользователь или компьютер не получает нужный 
конечный набор применяемых политик, то отключение узла или всей политики в качестве 
средства устранения неполадок может помочь администратору найти проблемный GPO, 
приводящий к нежелательному результату. 

Обработка перебраса групповой политики 
Переброс групповой политики (рис. 19 . 10) позволяет обработать узлы Computer 

Configuration (Конфигурация компьютера) и User Configuration (Конфигурация пользовате-
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ля) данной политики, даже если объект пользователя не содержится в том контейнере, к ко
торому привязана групповая политика. Например, эта функция может оказаться полезной 
при развертывании хоста сеансов удаленного рабочего стола, когда необходимо применять 
политики конфигурации компьютера для настройки параметров сервера удаленного рабо
чего стола, но еще нужно управлять параметрами всех пользователей, входящих в сервер, 
независимо от того, где в Active Directory хранится учетная запись этого пользователя. 
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Рис. 19.10. Просмотр обработки переброса группов'Ых политик 

Обнаружение медленных связей в групповых 
политиках и служба сетевого расположения 

В групповых политиках используются несколько механизмов для определения, нужно 
ли обрабатывать конкретные политики. Один из механизмов, используемых в клиентских 
компьютерах групповых политик, называется обнаружением медленных связей. По умолча
нию между клиентским компьютером и контроллером домена выполняется тестирование 
сети, чтобы определить скорость работы связи между системами. Если замереиная ско
рость меньше 500 Кбит /с, никакие политики не обрабатываются. Стандартные параметры 
обнаружения медленных связей, а также возможность отключения такого обнаружения, 
могут быть настроены в каждой политике. 

В предыдущих версиях групповые политики использовали для обнаружения медленных 
связей протокол ICMP или Ping. В Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних 
версиях групповые политики используют для определения состояния сети службу Windows 
под названием "Служба сетевого расположения" (Network Location Awareness) .  Параметры 
обнаружения медленных связей конфигурируются в разделах GPO Policies \ Admin istrative 
Templates \ System \ GroupPolicy (Политики \ Административные шаблоны \ Система \ 
Групповые политики) .  В шаблонах политик Windows Server 2012  можно также определять 
как медленные связи, обнаруженные в подключениях 3G. 

Узел Policies групповых политик 
Узел Policies (Политики) ,  который находится в конфигурации групповых политик как 

для компьютеров, так и для пользователей, содержит параметры, которые в большинстве 
своем применяются принудительно и не могут перенастраиваться клиентами. Если пара-
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метры могут иметь несколько значений, то параметры с узлом Policies обязательно приме
няются к клиенту, но администраторы могут добавить или изменить и свою часть настроек. 
Например, если присваиванне прав пользователю выполнено с помощью доменной поли
тики, администратор не сможет удалить элементы этих прав, назначенные их политики, 
но он сможет добавлять и изменять друrие элементы. Узел Policies содержит настройки 
безопасности (брандмауэра и сети) , но основной объем настроек содержится в разделе 
Administrative Templates (Административные шаблоны) узла Policies. 

Административные шаблоны групповых политик 
Административные шаблоны - базовые элементы, лежащие в основе GPO. Большинство 

имеющихся в административных шаблонах параметров используются для установки в сис
темном реестре соответствующих значений для учетной записи компьютера или пользова
теля - обычно в ветви HKEY_Local_Machine или HKEY_Current_User. Друrие параметры 
нужны для выполнения сценариев, относящихся к компьютерам или пользователям,  а в 
некоторых случаях чтобы установить или сделать доступными программвые пакеты для 
подмножества пользователей или компьютеров. 

Административные шаблоны могут быть трех основных типов: 

• файлы ADM для клиентов и серверов Windows 2000 Server, Windows ХР и Windows 
Server 2003; 

• файлы ADMX и ADML для Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних вер
сий; 

• специализированные файлы ADM, ADMX и ADML для расширения возможностей 
GPO по сравнению с шаблонами, предоставляемыми Microsoft. 

Административные шаблоны для Windows 2000 Server, 
Windows ХР и Windows Server 2003 

Административные шаблоны для Windows 2000 Server, Windows ХР и Windows 
Server 2003 - файлы с расширением . adm. Формат файлов ADM не похож на друrие фор
маты, и его не очень просто интерпретировать и создавать. Они содержат не только па
раметры политик и их возможные значения, но и язык отображения - для представления 
параметров администраторам, просматривающим их с помощью каких-либо средств управ
ления GPO, которые будут описаны ниже в данной главе. 

Для каждого GPO, создаваемого администратором с помощью средств работы GPO, 
имеющихся в Windows ХР или Windows Server 2003, создается папка внутри папки SYSVOL 
соответствующего контроллера домена. Эта уникальная папка GPO содержит общий набор 
файлов ADM на языке, используемом на административном клиентском компьютере. В ре
зультате получается, что в инфраструктуре Active Directory, в которой имеются несколько 
GPO, использующих общие административные шаблоны, все GPO содержат копии одних 
и тех же файлов шаблонов в каждой папке GPO. Каждая такая папка, как правило, имеет 
размер от 3 до 5 Мбайт, и это обычно называют "раздуванием SYSVOC' , т.к. папки GPO хра
нятся в папке SYSVOL контроллера домена. 

При создании новых политик с помощью средств работы с GPO, имеющихся в Windows 
ХР и Windows Server 2003, копия каждого АDМ-файла шаблона с клиентской рабочей стан
ции заносилась в папку SYSVOL на контроллере домена. Когда существующий объект GPO 
редактировался или открывался для просмотра, копия шаблонов в папке GPO сравнива
лась с версией файлов шаблонов на административной рабочей станции. Если на адми
нистративной станции имелась более новая версия, шаблон с этой станции копировался 
в папку GPO, а шаблон, существовавший в папке, переписывался. Это стандартное поведе
ние приводило к нескольким проблемам, когда Microsoft выпустила обновленные шаблоны 
в выпусках пакетов обновлений для Windows ХР и Windows Server 2003. 
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С этим бьта связана общая nроблема. Если, к примеру, администратор, работавший 
на административной рабочей станции Windows ХР SP2, открывал существующий GPO, 
созданный на рабочей станции Windows ХР SP 1 , шаблоны файлов обновлились до новой 
версии, что приводило к репликации обновленных шаблонов по всем контроллерам до
мена. Еще одной проблемой файлов шаблонов было то, что эти файлы содержали язык 
отображения с административной рабочей станции,  на которой бьт создан GPO, и адми
нистраторы в друrих местах земного шара не могли управлять такими GPO, пользуясь язы
ком своей локальной операционной системы. Конечно, это приводило к различным адми
нистративным проблемам, а в некоторых случаях создавались региональные домены Active 
Directory, чтобы позволить региональным администраторам управлять своими клиентски
ми рабочими станциями и пользователями с помощью GPO, написанных и управляемых 
на их локальном языке. Для поддержки глобального администрирования инфраструктуры 
Active Directory стали слишком усложненными и ушли в сторону от первоначальной причи
ны создания GPO: упрощения управления, стандартизации безопасности, централизации 
администрирования и настройки ресурсов во всей компании. 

В качестве средства устранения проблем, связанных с администрированием и инфра
структурой таких GPO, обычно предлагается выполнять управление GPO только с рабочих 
станций или серверов, имеющих общие характеристики: версию операционной системы, 
версию пакета обновлений и язык. Еще одним распространенным средством является на
стройка всех GPO на запрет автоматического обновления шаблонов GPO при открытии 
GPO для правки. Параметр запрета автоматические обновления файлов ADM находится 
в разделе User Configuration \ Policies \ Admin istrative Templates \ System \ Group Policy 
(Конфигурация пользователя \ Политики \ Административные шаблоны \ Система \ 
Iрупповые политики) и называется Turn off automatic updates of ADM Files (Отключить ав
томатические обновления файлов ADM). Многие администраторы используют эту возмож
ность, чтобы повысить надежность GPO и свести к минимуму трафик репликации GPO. 

Административные шаблоны групповых политик для Windows 
Vlsta, Windows Server 2008 и более поздних версий 

Административные шаблоны групповых политик для Windows Vista и Windows Server 
2008 полностью пересмотрены и переделаны по сравнению с предыдущими версиями, но 
они все так же поддерживают клиенты и серверы Windows ХР и Windows Server 2003. В 
Windows 8, Windows Server 2008 R2 и более поздних версиях учтены результаты этого пере
смотра и добавлены новые параметры для поддержки возможностей новых операционных 
систем. Первоначальные файлы ADM заменены или разбиты на два файла: 

• ADMX - файл параметров административного шаблона; 

• ADML - файл языка административного шаблона. 

Исходный единый формат файлов ADM для административных шаблонов заменен, что
бы избежать многочисленных проблем, связанных как с самим форматом, так и с включе
нием в эти файлы локального языка административной рабочей станции. 

После разделения файлов ADM на файлы параметров и локального языка новые шаб
лоны позволяют выполнять администрирование одного и того же GPO с помощью различ
ных локальных языков. 

Если администратор просматривал или редактировал GPO предыдущей версии, локаль
ные файлы шаблонов с административной рабочей станции заносились в папку GPO на сер
вере. Если же открыть GPO для правки или просмотра в новой инфраструктуре Windows 8 
/ Windows Server 2012 ,  то загружаются файлы шаблонов, находящиеся на локальном жес
тком диске. Папка GPO, созданная средствами работы с GPO из Windows 8 или Windows 
Server 2012 ,  содержит только файлы и папки с настройками GPO, которых нет в общих 
файлах шаблонов, характерных для предыдущих версий. Это сокращает время обработки 
GPO, а также объем хранимых в папке SYSVOL данных на каждом контроллере домена. 
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специализированные административные шаблоны 
И в предыдущих версиях, и в текущем выпуске Windows имеется возможность, кото

рая позволяет администраторам и независимым разработчикам ПО создавать собственные 
административные шаблоны. Административные шаблоны, поставляемые с Windows Vista 
и Windows Server 20 12 ,  содержат все первоначальные параметры ADM, а также многие 
другие параметры, для поддержки которых администраторам приходилось либо создавать 
специализированные шаблоны, либо покупать шаблоны, созданные независимыми раз
работчиками. Но хотя новые шаблоны содержат множество новых параметров, все-таки 
имеются различные ключи и значения системного реестра, особые службы приложений и 
другие функции, которыми организации хотели бы управлять с помощью GPO. Эти пара
метры необходимо указывать либо в специализированных шаблонах, либо в GPO, создан
ных сторонними разработчиками. Например, при выпуске новой версии Intemet Explorer 
компания Microsoft обеспечивает и специальную шаблонную групповую политику, которую 
администраторы могут импортировать на компьютеры доменов, чтобы запретить загрузку, 
установку или даже присугствие нового браузера в Windows Updates. 

Многие независимые разработчики уже предоставляют адмИнистративные шабло
ны для своих приложений. Microsoft также предоставляет административные шаблоны 
для еще более полного управления своими приложениями и пакетами - к примеру, для 
Microsoft Office имеются новые шаблоны, которые можно использовать с каждой новой 
версией пакета. 

Специализированные административные шаблоны можно создавать в файлах формата 
как ADM, так и ADMX/ ADML. Для экономии времени и усилий администраторы и сторон
ние разработчики создают специализированные шаблоны, и в то же время новые GPO не 
игнорируют старые приложения, поддерживая наряду с форматами ADMX/ ADML адми
нистративные шаблоны, созданные в первоначальном файловом формате ADM. 

Хотя в Microsoft предусмотрели средства создания специализированных файлов АDМХ 
и ADML, имеющиеся сейчас инструменты управления GPO позволяют лишь добавлять спе
циализированные шаблоны ADM в конкретные объекты GPO. Чтобы задействовать пара
метры, присугствующие в новом специализированном файле ADM, этот файл необходимо 
добавить в каждый GPO, в котором он будет использоваться. Файлы ADM, добавленные в 
GPO, доступны в соответствующем разделе Administrative Templates \ Classic Administrative 
Templates (ADM) (Административные шаблоны \ Классические административные шабло
ны) конфигурации компьютера или пользователя в узле Policies (Политики) .  

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Если администратору групповых политик необходимо расширить настройки групповых 
политик с помощью шаблонов ADMX/ ADML, то для этого лучше задействовать цент
ральное хранилище и просто добавить в него эти шаблоны (см. главу 27) .  

Узел Preferences групповых политик 
Узел Preferences (Предпочтения) ,  который находится в конфигурации групповых по

литик как для компьютеров, так и для пользователей, содержит параметры, которые в 
большинстве своем ранее не присугствовали в групповых политиках и управляются спе
циальными сценариями и административными шаблонами. Параметры предпочтений за
даются изначально, но обычно конечный пользователь может изменить их после обработ
ки групповых политик. Предпочтения уникальны тем, что для них имеется функция ltem 
Level Targeting (Назначение уровня элемента) ,  которая позволяет очень точно применять 
предпочтения на основе многих различных критериев. Групповые политики применяются 
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к какому-то набору пользователей или компьютеров, но содержащиеся в них предпочтения 
моrут применяться лишь к подмножеству этого набора. Более подробные сведения о пара
метрах GPP и их применении ищите в главе 27. 

Средства управления политиками 
В Microsoft разработали несколько различных средств, с помощью которых админист

раторы моrут создавать локальные и групповые политики и управлять ими. Возможности 
этих средств зависят от версии операционной системы, используемой администратором 
для управления политиками. Например, при создании групповых политик с помощью кон
соли управления групповыми политиками Windows Server 2008 в папках GPO используются 
новых шаблоны ADMX/ ADML, а средства Windows ХР и Windows Server 2003 заносят в эти 
папки файлы шаблонов в первоначальном формате ADM. 

В данном разделе будут описаны средства управления локальными и групповыми поли
тиками, имеющиеся в Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних версиях. 

консоль управления групповыми политиками 
Наиболее функциональное и полезное средство, предназначенное для создания и уп

равления групповыми политиками Active Directory - консоль управления групповыми по
литиками (Group Policy Management Console - GPMC).  Эта консоль появилась после вьюус
ка Windows Server 2003; причем предоставляемые ей параметры и действия для создания и 
управления групповыми политиками Active Directory различаются в зависимости от версии 
операционной системы. Это основной инструмент управления инфраструктурой группо
вых политик. 

GPMC представляет собой оснастку консоли управления Microsoft (Microsoft Manage
ment Console - ММС) ,  которую можно добавить в специализированную консоль. Она пред
лагает администраторам бальшую часть функций, необходимых для управления политика
ми. Консоль GPMC, поставляемая с Windows Server 2012,  может выполнять перечисленные 
ниже функции администрирования групповых политик. 

• Активизация возможностей стартовых GPO и создание новых стартовых GPO. 

• Создание новых групповых политик домена. 

• Создание новых групповых политик с использованием стартовых объектов GPO в 
качестве шаблонов. 

• Создание и настройка связей GPO с сайтами, доменами и организационными еди
ницами. 

• Просмотр и управление GPO в доменах в локальных и доверенных лесах Active 
Directory. 

• Резервное копирование и восстановление одного GPO или всех GPO в домене. 

• Резервное копирование и восстановление одного или всех стартовых GPO в домене. 

• Импорт групповых политик из внешних доменов и перенос параметров безопаснос-
ти с помощью таблиц переноса для обеспечения правильного выполнения импорта. 

• Управление связями GPO: принудительное применение, включение и отключение. 

• Блокировка наследования параметров для сайтов, доменов и организационных единиц. 

• Управление статусом GPO для указания, какие узлы в GPO должны быть включены 
или выключены. 

• Создание и привязка фильтров WМI для GPO. 
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• Управление фильтрами доступа GPO. 

• Управление делегированием GPO и административной безопасностью. 

• Управление порядком обработки GPO в контейнерах с несколькими привязанными 
GPO. 

• Просмотр всех установленных в существующих групповых политиках параметров и 
другой дополнительной информации: номер ревизии, фильтры, делегирование и со
здание экспортируемых отчетов о конфигурации. 

• Проверка состояния репликации инфраструктуры GPO. 

• Генерация НТМL-отчетов со сводкой настроек и параметров групповых политик. 

• Запуск мастера моделирования групповых политик (Group Policy Modeling Wizard) 
для определения, как будут применяться групповые политики к пользователям или 
компьютерам в конкретных контейнерах. 

• Запуск мастера результатов групповых политик (Group Policy Results Wizard) для оп
ределения, как политики применяются к конкретным объектам компьютеров и/или 
пользователей. 

Многие из перечисленных в этом списке функций администрирования GPMC будут 
описаны ниже в настоящей главе. 

Редактор объектов групповой политики 
Редактор объектов групповой политики (Group Policy Object Editor - GPOE) - это средс

тво, предназначенное для редактирования локальных групповых политик для компьютеров 
и пользователей. У каждого компьютера-сервера или рабочей станции имеется стандарт
ная локальная политика безопасности. Доступ к этой политике осуществляется с помощью 
ярлыка специальной оснастки ММС под названием Local Security Pol icy (Локальная поли
тика безопасности) ,  который находится в папке Administrative Tools (Администрирование) .  
Теперь, когда в Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних версиях поддержива
ются несколько локальных групповых политик, редактор GPOE следует использовать для 
управления или создания всех локальных групповых политик, отличных от стандартной. 

Редактор GPOE позволяет править все конфигурационные параметры политики: зада
вать параметры безопасности, устанавливать программные пакеты, создавать ограничива
ющие политики, определять сценарии, используемые компьютерами и пользователями, и 
выполнять многие другие функции. 

Редактор управления групповыми политиками 
Для управления групповыми политиками доменов следует применять редактор управ

ления групповыми политиками (Group Policy Management Editor - GPME) , который вы
полняет те же функции, что и GPOE, плюс дополнительные, доступные только в этом 
редакторе. Одним из существенных отличий является то, что в GPME имеется не только 
узел Policy Settings (Параметры политики) ,  но и узел Preferences Settings (Рекомендуемые 
параметры) ,  который доступен только в доменах. Для установки GPME в Windows Vista и 
более поздних версиях нужно загрузить и установить средство RSAT для конкретной опе
рационной системы и пакета исправлений. В операционных системах Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012  средства работы с групповыми политиками 
можно установить из аплета Add Features (Добавление компонентов) ,  который имеется в 
диспетчере серверов. 
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Редактор стартовых объектов СРО для групповых политик 
Редактор стартовых объектов GPO для групповых политик (Group Policy Starter GPO 

Editor) предназначен для редактирования стартовых GPO, созданных администратора
ми групповых политик. Эта консоль отображает только узлы Admin istrative Templates 
(Административные шаблоны) в разделах Computer Configuration (Конфигурация компью
тера) и User Configuration (Конфигурация пользователя) для стартового объекта GPO. По 
умолчанию в стартовых GPO можно устанавливать лишь параметры, доступные в разделах 
административных шаблонов. Однако Microsoft предоставляет стартовые GPO, доступные 
только для чтения, для Windows Vista и Windows ХР, но советы по использованию политик 
из Windows Vista применимы и к Windows Server 2012,  и к Windows 8. Редактор стартовых 
объектов GPO для групповых политик входит в состав средства администрирования уда
ленного сервера (Remote Server Administration Tools) для Windows Server 20 12. 

консоль управления печатью 
Консоль управления печатью (Print Management Console) впервые появилась в редак

ции Windows Server 2003 R2. Она используется для управления принтерами Active Directory 
и принтерами локальных серверов и рабочих станций. С помощью консоли управления 
печатью, показаиной на рис. 19. 1 1 ,  можно просматривать настройки, конфигурировать 
драйверы и параметры и управлять принтерами и заданиями печати в отдельных системах 
или во всей Active Directory. Кроме того, с ее помощью можно развертывать принтеры для 
компьютеров или пользователей - с помощью узла Deployed Printers (Развернутые принте
ры) .  Функция развертывания принтеров расширяет возможности групповых политик по 
развертыванию принтеров в предопределенном множестве объектов пользователей или 
компьютеров, к которым привязан GPO. 
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Средства GPOE и GPME, поставляемые с Windows Vista и более поздними версиями, 
содержат узел Deployed Printers (Развернутые принтеры) под узлом Windows Settings 
(Параметры Windows) в узлах параметров Computer Configuration (Конфигурация компью
тера) и User Configuration (Конфигурация пользователя) .  В Windows Server 2008 и более 
поздних версиях консоль управления печатью необходимо установить с помощью ссылки 
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Server Manager Features�Add Features (Компоненты диспетчера серверов� Добавление 
компонентов) ,  и тогда узел Deployed Printers будет доступен в консолях редактора груп
повых политик. Если какая-либо политика содержит принтеры, определенные в узлах 
Deployed Printers (Развернутые принтеры) ,  и эта политика просматривается с помощью 
GPMC или GPME из Windows ХР, то развернутые принтеры не будут видны. Они не будут 
видны и в случае, если политика открыта на сервере Windows Server 2003 R2, а консоль 
управления принтерами не установлена из компонентов Windows. В системах Windows 
Vista, Windows Server 2008 и более поздних версиях мы рекомендуем создавать GPO для 
развертывания приятеров только с помощью GPMC и GPME. Чтобы установить консоль 
управления печатью в Windows Server 20 12 ,  запустите в диспетчере серверов аплет Add 
Features и выберите в подменю Remote Administration Tools (Средство удаленного адми
нистрирования) пункт Print and Document Services Tools (Средство обслуживания печати 
и документов) .  

Утилита gpupda te . ехе 
gpupda te . ехе - это утилита командной строки, предназначенная для помощи админис

траторам в отладке обработки GPO и запуска обработки GPO по требованию. Некоторые 
разделы групповых политик будут применяться только во время запуска компьютера и 
входа пользователя, а другие - в эти моменты, а также при периодических обновлениях. 
Если в такие моменты сетевая связь с контроллерами домена отсутствует, то параметры, 
применяемые во время запуска компьютера и входа пользователя, могут вообще никогда 
не быть применены. Кроме того, эти политики обычно не применяются к удаленным или 
мобильным рабочим станциям, системам, переведенным в спящий или ждущий режим, и 
к пользователям, входящим в систему с помощью кешпрованных полномочий.  Вот здесь 
и вступает в игру служба сетевого расположения (Network Location Awareness) из Windows 
Vista, Windows Server 2008 и более поздних версий, т.к. она извещает систему, что какой-ли
бо контроллер домена доступен, и запускает цикл обновления групповых политик. 

Средство gpupdate . ехе позволяет применять политики пользователя и компьютера не
медленно. Одно из распространенных его применений - добавление вызова gpupdate . ехе 
в сценарий, выполняющийся в VPN после установления соединения, чтобы эти настройки 
применялись к удаленным рабочим станциям, принадлежащим к инфраструктуре Active 
Directory. У данной утилиты имеются перечисленные ниже опции. 

• gpupdate . ехе / Target : { Computer 1 u s e r } .  Позволяет обработать только указан
ный узел групповой политики. 

• gpupdate . ехе / Force. Повторно применяет все параметры политики. При этом не 
выполняется автоматическая перезагрузка компьютера или выход всех пользователей. 

• gpupdate . exe /Wait .  Определяет время ожидания (в секундах) завершения обра
ботки GPO. Значение по умолчанию равно 600 секунд, т.е. 10 минут. 

• gpupdate . ехе / Logoff .  Выводит из системы учетную запись пользователя после за
вершения обработки GPO. 

• gpupdate . ехе /Boot. Выполняет перезагрузку компьютера после завершения обра
ботки групповых политик. Необходимо для применении параметров GPO, которые 
применяются только во время запуска компьютера. 

• gpupdate . ехе / Sync. Обрабатывает параметры GPO, которые применяются только 
во время запуска компьютера и входа пользователя. Данная опция требует, чтобы ад
министратор указал, может ли система перезапустить компьютер или вывести поль
зователя из системы. 
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Обновление групповых политик из СРМС 
В Windows 8 и Windows Server 2012 появилась новая возможность: администраторы моrут 

принудительна выполнить обновление групповых политик на всех системах заданной OU из 
GPMC. Эта возможность была очень нужна администраторам, которые хотели создать и при
менить политику как можно раньше. Однако она применима только к компьютерам, но не 
к пользователям. Для выполнения этой задачи просто щелкните правой кнопкой мыши на 
необходимой OU и выберите в контекстном меню пункт Group Policy Update (Обновление 
групповой политики) ,  как показано на рис. 19. 1 2. После выбора данного пункта будет запро
шено подтверждение, после чего в окне Remote Group Policy Update Results (Результаты дис
танционного обновления групповой политики) можно будет просмотреть результаты. 

"""" 
-D�Ccnldlt. ----------

Рис. 19.12. Дистаn?Jиоююе oбnoвJte1lue групповъtх палитик из коnеали GPMC 

Состояние инфраструктуры групповых политик 
Еще одним добавлением в консоли управления групповыми политиками является состо

яние инфраструктуры групповых политик. Теперь из окна GPMC администраторы группо
вых политик моrут просмотреть состояние репликации GPO по всем контроллерам доме
на, как показано на рис. 19 . 13. 

Уnравление групповыми политиками с помощью PowerShell 
В версиях Windows 8 и Windows Server 201 2  добавлена возможность управления груп

повыми политиками с помощью PowerShell. Эта возможность автоматически активизиру
ется при установке оснастки Group Policy Management в системе Windows 8 или Windows 
Server 2012 .  Компания Microsoft включила 28 готовых командлетав PowerShell для работы с 
групповыми политиками. Эти командлеты позволяют администратору групповых политик 
выполнять ряд различных действий из PowerShell , в том числе и указанные ниже. 

• Создание новых GPO и создание новых стартовых GPO. 

• Создание новых связей GPO. 

• Восстановление или импорт GPO. 
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• Удаление GPO и связей GPO. 

• Чтение и/или установка свойств OU и наследование связей родительского GPO или 
блокировка наследования. 

• Переименование GPO. 

• Генерация отчета по параметрам и конфигурациям GPO. 

• Генерация отчета утилиты Resultant Set of Policies (Результирующий набор политик) . 

• Генерация отчета по наследованию групповых политик. 

• Установка и делегирование административных полномочий GPO. 

• Задание политики GPO и рекомендуемых параметров, хранящихся в системном ре
естре. 
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Рис. 19.13. Состоя-ние и-пфраструк.туры групповых политик 

Для получения списка командлетов ShaгePoint для работы с групповыми политиками 
выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему с установленным средством управления групповыми политиками 
(Gгoup Policy Management Tools) .  Его можно установить с помощью средства дистан
ционного администрирования серверов. 

2. Поместите курсор мыши в правый нижний угол рабочего стола, чтобы появилась 
паиель Chaгm, и щелкните на значке лупы, чтобы открыть меню поиска. 

3. В меню Search (Поиск) найдите раздел Apps (Приложения) ,  введите слово Windows, 
а затем щелкните на элементе Windows PowerShell ISE. 

4. Когда элемент Windows PowerShel l  ISE раскроется, разверните список View (про
смотр) и удостоверьтесь, что флажок Show Command Add-on (Л оказывать модуль 
команд) отмечен. 

5. В правой части окна консоли, на паиели команд, разверните список Modules 
(Модули) и выберите пункт GroupPolicy - появится список соответствующих коман
длетов, как показано на рис. 19. 1 4. 

20 Эаk.З602 
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Рис. 19.14. Комшндлет·ы PowerShell для работ·ы с групповъши политиха.ми 

б. Выберите нужные командлеты, после чего щелкните на кнопке Show Detai ls 
(Показать информацию) ,  чтобы просмотреть параметры, или щелкните на значке с 
вопросительным знаком, чтобы просмотреть подсказку. 

7. Закройте окно консоли Windows PowerShei i iSE. 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Интегрированная среда сценариев (Integrated Scripting Environment - ISE) Windows 
PowerShell - мощное средство, которое позволяет узнать, как задействовать PowerShell 
совершенно новыми способами, поэтому с ней следует познакомиться поближе. 

Средство Event Viewer 
Средство Event Viewer (Просмотр событий) для Windows 8 и Windows Server 201 2  содер

жит несколько новых журналов событий, в которые заносятся события обработки GPO 
примерно так, как показано на рис. 19. 1 5. В журналах обработки GPO теперь фиксируют· 
ся административные событий GPO, которые хранятся в системном журнале в категории 
Group Policy с путем Microsoft \ Windows \ GroupPolicy и в журнале операционных событий 
GPO в категории Appl ications and Services Logs (Журналы приложений и служб) - с  путем 
доступа Microsoft \ Windows \ GroupPolicy \ Operational. По умолчанию при обработке груп
повых политик выnолняется минимальная фиксация в журнале, но при необходимости 
можно увеличить объем заносимой информации. Изменение параметров записи в журнал 
групповых политик рассматривается в разделе "Устранение неполадок в групповых поли
тиках" ниже в данной главе. 

Административные события GPO 

К административным событиям относятся изменения в состоянии обработки GPO для 
конкретного компьютера или пользователя, в том числе и высокоуровневая информация 
об успешном или неудачном выполнении обработки GPO. 
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Для просмотра административных событий групповых политик выполните следующие 
шаги. 

1. Войдите в нужный административный сервер, работающий под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Огкройте средство Event Viewer через меню Search�Apps (Поиск�Приложения) .  

3 .  В открывшемся окне Event Viewer раскройте узел Windows Logs (Журналы 
Windows) .  

4.  Щелкните правой кнопкой мыши на журнале System (Система) и выберите в кон
текстном меню пункт Filter Current Log (Фильтровать данный журнал) .  

5 .  В середине окна фильтра раскройте список Event Sources (Источники событий) .  

б .  Найдите в списке пункт Group Pol icy (Групповые политики) ,  отметьте еГо и снова 
щелкните в окне фильтра, чтобы закрыть список. 

7. Щелкните на кнопке ОК внизу окна, чтобы применить фильтр. 

8. Просмотрите события, связанные с обработкой групповых политик. 

9. Очистите фильтр: если задача завершена, закройте окно Event Viewer, а иначе щелк
ните правой кнопкой мыши на системном журнале и выберите в контекстном меню 
пункт Clear Fi lter (Очистить фильтр) .  

10. После завершения работы закройте Event Viewer. 

Операционные события GPO 

К операционным событиям относится очень детальная информация об обработке GPO. 
Во время обработки GPO операционные события появляются почти для каждой выпол
няющейся при этой задачи. Эта новая возможность существенно облегчает отладку обра
ботки GPO. Для просмотра операционных событий GPO в системе Windows Server 2012  
выполните следующие шаги. 
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1. Войдите в нужный административный сервер, работающий под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте средство Event Viewer. 

3. Выберите пункт All Programs (Все программы) .  

4. Выберите пункт Administrative Tools (Администрирование) .  

5. Дважды щелкните на ярлыке Event Viewer (Просмотр событий) .  

б. В открывшемся окне Event Viewer раскройте узел Applications and Services Logs 
(Журналы приложений и служб). 

7. Раскройте узел Microsoft. 

8. Раскройте узел Windows. 

9. Раскройте узел Group Policy (Групповые политики) .  

1 0 .  Выберите в контейнере Group Policy журнал Operational и просмотрите события в 
правой панели. 

1 1 .  Для просмотра подробной информации о событии щелкните на этом событии. 

12.  После завершения работы закройте Event Viewer. 

Уnравnение DFS 
Файлы GPO хранятся в папке SYSVOL домена Active Directory и реплицируются служ

бой репликации распределенной файловой системы (Distributed File System Replication -
DFSR) . Консоль DFS Maпagement (Управление DFS) позволяет администраторам настраи
вать параметры репликации, в том числе график репликации и другие задачи управления 
DFS. Общий ресурс SYSVOL называется томом доменной системы, и репликация этого 
тома выполняется по графику репликации связей сайтов. Более подробно служба DFSR 
описана в главе 28. Изменение или управление графиком репликации системного тома до
мена между контроллерами домена в одном и том же сайте Active Directory не поддержива
ется. Зато в Windows Server 2012  GPMC появилась возможность просматривать состояние 
инфраструктуры групповых политик, т.е. состояние репликации файлов GPO, хранимых 
на сервере в папке SYSVOL. 

Проектирование инфраструктуры 
групповых политик 

Для проектирования инфраструктуры групповых политик требуется глубокое пони
мание конфигураций и параметров, доступных в объектах групповых политик. В главе 27 
описаны доступные параметры, которые администраторы могут задавать с помощью груп
повых политик, а также некоторые рекомендуемые конфигурации. В данном же разделе 
будут описаны высокоуровневые шаги, необходимые для успешного планирования и раз
вертывания надежной инфраструктуры групповых политик. 

Проектирование Active Directory и групповые политики 
Чтобы понять, как лучше всего спланировать инфраструктуру групповых политик, 

вначале необходимо уяснить, как сконфигурирована инфраструктура Active Directory. 
Инфраструктура Active Directory в сайте, домене и OU обычно основана на нескольких 
ключевых элементах: физическое расположение офисов, сетевая связь и делегирование 
администрирования - в последний элемент входят управление филиалами, разделение за
дач управления Active Directory, администрирование рабочих компьютеров и серверов и,  
конечно, безопасность и надежность. 
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Привязка групповых политик к сайтам 
Групповые политики можно привязывать к объектам сайтов Active Directory. Не сущест

вует стандартной политики сайтов, создаваемой при первоначальном развертывании Active 
Directory. В групповых политиках, привязанных к сайтам, часто применяются параметры, 
относящиеся к сети - профили беспроводных сетей, настройки безопасности и, возмож
но, развертывание принтеров на сайте. Ниже персчислены некоторые вопросы, которые 
помоrут определить, следует ли привязывать GPO к сайту. 

• Будет ли обрабатывать политику каждый объект сайта, определенный связанной с 
этим сайтом подсетью, независимо от домена, в котором находится учетная запись 
пользователя или компьютера? Желательна ли такая конфигурация? 

• Содержит ли сайт контроллер домена в том домене, в котором создана групповая 
политика? 

• Содержат ли связанные с сайтом подсети участки с медленными связями или вирту
альные частные сети? Если да, то для правильной обработки может потребоваться 
изменение стандартных значений или отключение определения медленных связей 
в политике сайта. 

• Существуют ли специальные требования к безопасности сайта, для которых нужен 
более высокий уровень безопасности или специальная настройка приложений? 

Прежде чем выполнить привязку GPO к сайту, этот сайт необходимо добавить в GPMC. 
Чтобы добавить сайт Active Directory в GPMC и добавить связь GPO, выполните следующие 
шаги. 

1 .  Войдите в нужный административный сервер, работающий под управлением 
Windows Server 2012 .  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Sites (Сайты) и выберите в кон
текстном меню пункт Show Sites (Показать сайты) .  

4 .  В окне Show Sites (Показать сайты) щелкните на  кнопке Select A l l  (Выбрать все) или 
отметьте флажок около сайта, который нужно добавить в GPMC. Щелкните на кноп
ке ОК, чтобы добавить сайты в консоль. 

5. В паиели с древовидным представленнем раскройте контейнер Sites (Сайты) и щел
кните правой кнопкой мыши на нужном сайте. 

б. Выберите вариант Link an Existing GPO (Связать с существующим GPO).  

7. В окне Select GPO (Выбор GPO) выберите исходный домен, из которого нужно вы
полнить привязку GPO. 

8. В разделе Group Policy Objects (Объекты групповых политик) укажите необходимый 
объект (объекты) GPO и щелкните на кнопке ОК, чтобы выполнить привязку. 

9. При необходимости настройте параметры для каждой новой связи, а затем закройте 
консоль GPMC. 

Привязка GPO к доменам 
При развертывании Active Directory создаются две заранее настроенных стандартных 

групповых политики. Одна из них привязана к домену и называется Default Domain Policy 
(Стандартная политика домена) , а другая привязана к OU контроллеров домена и называ
ется Default Domain Control lers Pol icy (Стандартная политика контроллера домена) . 

Стандартная политика домена содержит стандартные параметры безопасности для все
го домена, в том числе и политики учетных записей и паролей. Рекомендуется применять 
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эту политику только для управления стандартными политиками учетных записей для всего 
домена. Все дополнительные параметры GPO, которые нужно применять ко всем пользо
вателям и/или компьютерам (контроллерам доменов, серверам-членам и клиентским ра
бочим станциям) следует добавлять в новые объекты групповых политик и привязывать 
их на уровне домена. Необходимо, чтобы количество политик, привязанных к доменному 
уровню, было минимальным - иначе обработка групповых политик в организации может 
замедлиться. Изменения в стандартной политике кон:роллера домена будут применены ко 
всем контроллерам домена, поэтому к ним надо относиться с осторожностью или реализо
вать различные GPO, привязанные к организационной единице контроллера домена. 

связи организационных единиц 
Привязки GPO к организационным единицам - наиболее распространенное примене

ние связей GPO. Они обеспечивают точную настройку приложений и подробный адми
нистративный контроль задач, относящихся к GPO организационных единиц, а также к 
настройке и управлению объектами, содержащимиен в OU. Единственный способ более 
точно указать привязку к GPO организационной единицы - применить фильтр доступа или 
фильтр WМI к этому объекту GPO, но это повлияет на все привязки GPO, относящиеся к 
данной политике. Новая возможность в GPMC позволяет администраторам принудительна 
обновить компьютеры в OU, и, хотя это не обязательно изменит привязку или размещение 
GPO, все же она может повлиять на проектирование OU (см. главу 6) .  

Разделение функций СРО 
Помимо определения, какие возможности и настройки GPO будут использованы, необ

ходимо еще решить, как развертывать эти настройки. При управлении GPO необходимо 
ответить на один важный вопрос: нужно ли создать один GPO, содержащий все необходи
мые настройки, или несколько отдельных GPO для отдельных наборов возможностей или 
функций? 

Вообще-то разделение функций между несколькими GPO увеличивает гибкость, хотя 
увеличивает и объем необходимого для них администрирования. Кроме того , при этом 
появляются дополнительные возможности для отладки, а также привязки GPO и их филь
трации. В качестве примера разделения функций GPO можно привести следующий список 
GPO, который можно применить к OU филиала организации, содержащей объекты поль
зователей, групп и компьютеров. 

• Объект GPO службы технической поддержки филиала. Этот GPO содержит на
стройки, облегчающие администраторам службы поддержки ручное выполнение 
обновлений Windows, доступ ко всем средствам паиели управления и запуск всех 
программ с неограниченным доступом. Этот GPO должен применяться последним 
и переопределять все конфликтные параметры. Его статус следует установить в 
Computer Configuration Settings DisaЫed (Параметры конфигурации компьютеров 
отключены) ,  а фильтр доступа должен быть настроен на использование группы до
ступа Branch Office Help Desk (Служба технической поддержки филиала) , в которую 
должен входить персонал сопровождения из службы поддержки. 

• Объект GPO серверов филиала. Этот GPO может содержать стандартные на
стройки безопасности и программные пакеты, характерные для серверов данного 
филиала. Кроме того, эта политика должна задавать специальные политики аудита, 
настройки управления учетными записями и назначение прав доступа пользовате
лей к серверам. Значение статуса GPO можно установить равным User Configuration 
Settings DisaЫed (Параметры конфигурации пользователей отключены) ,  и к нему 
можно привязать фильтр WМI, который содержит компьютеры с операционной сис
темой, в названии которой имеется слово "server". 
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• Объект GPO пользователей фИJiиала. Этот GPO может содержать стандартные 
настройки безопасности и конфигурации для конфигурирования среды конечных 
рабочих компьютеров: управление параметрами Microsoft Intemet Explorer, перена
правление папок на общие ресурсы DFSR филиала, разрешение работы с автоном
ными файлами, отображение сетевых драйверов, установка сетевых принтеров и на
стройка параметров для сокрытия или ограничения доступа к отдельным средствам 
паиели управления. Статус этого GPO следует установить в Cornputer Configuration 
Settings DisaЫed (Параметры конфигурации компьютеров отключены) .  

• Объект GPO рабочих: станций фИJJИала. Этот GPO может содержать стандартные 
настройки безопасности для управления службами, установки корпоративных про
граммных пакетов и клиентов VPN, настройки параметров безопасности рабочих 
станций и разрешения удаленного доступа. Для данного GPO следует применять 
фильтр WМI, содержащий только объекты компьютеров, в. именах �перационных 
систем которых имеется слово "ХР" или "Vista". Статус такого GPO следует устано
вить в User Configuration Settings DisaЫed (Параметры конфигурации пользовате
лей отключены) .  Он должен применяться к рабочим станциям первым после локаль
ных и наследуемых GPO. 

Разделение СРО по целевым операционным системам 
С каждым выпуском клиентской или серверной операционной системы Microsoft пред

лагает новые параметры и возможности групповых политик. Выпуски Windows 8 и Windows 
Server 2012 не исключение: лишь несколько новых параметров групповых политик не при
менимы к другим операционным системам, а большинство совместимо с Windows 7. Это 
параметры политик и рекомендуемые параметры. К рекомендуемым параметрам относятся 
параметры управления питанием в Windows Vista и более новых операционных системах. 
Кроме того, добавлены планируемые задачи и немедленно выполняемые задачИ, которые 
запускаются во время ближайшего цикла обновления групповых политик. Эти параметры 
подробно описываются в главе 27. 

При применении параметров групповых политик, которые характерны для конкретной 
операционной системы, рекомендуется отфильтровать все другие операционные системы, 
к которым применяется GPO. Это лучше всего сделать с помощью фильтров WМI для ком
пьютеров. Можно использовать и фильтры доступа, но если применяются группы доступа, 
компьютер заметит во время запуска только групповые изменения, поэтому применекие 
новой политики будет не таким успешным. Фильтр WМI обрабатывается всеми системами: 
Windows ХР, Windows Server 2003 и более поздними версиями. Создание фильтров WМI 
подробно описано в разделе "Создание фильтров WМI и их привязка к объектам GPO" да
лее в этой главе. 

Задачи администрирования СРО 
В данном разделе описываются подробные действия администратора по выполнению 

задач администрирования, связанных с GPO. 

Установка croup Pollcy мanagement тools 
Чтобы управлять групповыми политиками, необходимо, чтобы было установлено средс

тво управления групповыми политиками (Group Policy Management Tools) .  Это средство 
устанавливается по умолчанию на контроллеры доменов Windows Server 2012 ,  но в других 
системах их нужно устанавливать вручную. В последующих разделах описаны шаги установ
ки для систем Windows Server 201 2  и Windows 8. 



Администрирование и управление Windows Server 20 1 2  

часть Vl 

Установка Group Policy Management Tools в Windows Server 2012 
Для управления групповыми политиками из системы Windows Server 2012  необходимо 

установить компонент Group Policy Management, выполнив следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте через паиели задач Windows PowerShell. 

3. Введите Irnport-Module ServerМanager и нажмите клавишу <Enter>. 

4. Введите Add-WindowsFeature GPMC и нажмите клавишу <Enter>. 

5. Просмотрите состояние установки в окне Windows PowerShell и закройте окно, если 
все прошло успешно. 

Установка Group Policy Management Tools на клиенте Windows В 
Чтобы установить средство дистанционного администрирования серверов (Remote 

Server Administration Tools) ,  понадобится выполнить следующие шаги. 

1 .  Загрузите Remote Server Administration Tools для Windows Server 201 2  и Windows 8, 
для процессоров х86 или х64, в зависимости от типа клиентской ОС. 

2. Дважды щелкните на загруженном файле. В появившемся диалоговом окне Windows 
Update Standalone lnstaller (Отдельный установщик обновлений Windows) подтвер
дите установку обновления, щелкнув на кнопке Yes. 

3. На странице EULA прочтите условия лицензии и щелкните на кнопке 1 Accept 
(Принимаю).  

4. При появлении требования перезагрузить систему согласитесь, чтобы завершить ус
тановку. 

Если после перезагрузки системы вы войдете в нее с необходимыми полномочиями, 
все средство Remote Server Administration Tools будет доступно для дистанционного адми
нистрирования систем Windows Server 201 2. Запустить ero можно из раздела Administrative 
Tools (Средства администрирования) меню Start (Пуск) .  

Управление групповыми политиками с помощью Windows PowerShe/1 

В системе Windows 8 или Windows Server 201 2  с установленным средством Group Policy 
Management Tools появляются несколько новых командлетов PowerShell, предназначенных 
для управления групповыми политиками. Для доступа к ним выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте из паиели задач Windows PowerShell. 

3. В окне PowerShell введите команду Import-module grouppolicy и нажмите клавишу 
<Enter>, чтобы включить управление групповыми политиками. 

4. Теперь введите команду Get-command -module grouppolicy - появится список из 28 
доступных командлетов ДЛй работы с групповыми политиками. 

5. Для получения справочной информации по конкретному командлету групповых по
литик - например,  get-gporeport - введите команду Get-help get-gporeport и 
нажмите клавишу <Enter>. 

6. А чтобы вывести синтаксис конкретного командлета - например, того же get
gporeport - введите команду Get-help get-gporeport -example и нажмите клави
шу <Enter>. Будет выведено несколько различных примеров. 
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создание центрального хранилища объектов GPO 
Начиная с Windows Vista и Windows Server 2008, администраторы имеют возможность 

вручную создавать на контроллере домена Active Directory папку, в которой содержатся 
все необходимые файлы АDМХ и ADML. Эта папка называется центральным хранилищем 
объектов GPO (Central GPO Store) и допускает только ручное создание и управление. Ее 
можно создать в домене, содержащем контроллеры доменов Windows Server 2003 или более 
поздней версии. 

При создании или открытии для правки GPO в Windows Vista, Windows Server 2008 и 
более поздних версиях система по умолчанию вначале проверяет контроллер домена на 
наличие центрального хранилища GPO. Если оно существует, GPO загружает хранящиеся 
в нем шаблоны. Если оно не существует, для просмотра GPO загружаются локальные копии 
файлов ADMX и ADML. 

1 НА ЗАМЕТ� �1-------------------------------------------------
Для корректной работы централизованного хранилища необходимо модернизировать 
схему леса и домена Active Directory хотя бы до схемы Windows Server 2008 - даже если 
контроллер домена требует лишь Windows Server 2003 с последним лакетом обновлений. 

Создание центрального хранилища объектов GPO предоставляет администраторам 
простой, но эффективный способ управления административными шаблонами с сервера. 
Для создания центрального хранилища GPO выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под Windows 8 или 
Windows Server 2012. 

2. Откройте папку С : \  Windows\ и скопируйте в буфер обмена папку PolicyDefini tions. 

3. В домене сотраnуаЬс . сот откройте папку \ \сотраnуаЬс . coт\ sysvol \сотраnуаЬс . 
сот \policies.  

4. Вставьте из буфера обмена папку Pol icyDefini tions в папку, указанную в предыду
щем шаrе. 

5. Закройте все открытые в окнах папки. 

Вышеописанные шаги создают центральное хранилище и заполняют его шаблонными 
файлами АDМХ и языковыми файлами ADML из административной рабочей станции или 
сервера. Если нужны дополнительные языковые файлы, то можно скопировать языковую 
подпапку из папки PolicyDefini tions административной системы в центральное хранили
ще домена, которое находится теперь по адресу \ \сотраnуаЬс . coт\ sysvol \ сотраnуаЬс . 
coт\policies\PolicyDefinitions. 

Проверка использования центрального хранилища GPO 

Чтобы проверить, используется ли на самом деле центральное хранилище, выполните 
следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Policy Objects (Объекты груп
повых политик) ,  и раскройте его. 

4. Выберите все существующие GPO, которые содержат, по крайней мере, один уста
новленный параметр в разделе Administrative Templates (Административные шабло-
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ны) узла Computer Configuration (Конфигурация компьютера) или User Configuration 
(Конфигурация пользователя) .  

5. В правой паиели перейдите на  вкладку Settings (Параметры) ,  чтобы просмотреть па
раметры GPO (рис. 19. 16) .  
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Рис. 19.16. Проверка уmтрал:ьиого хра-нилища GPO 

Под заголовком раздела Administrative Templates (Административные шаблоны) ука
зано, выбраны ли определения политики (ADMX) из локального компьютера или из 
центрального хранилища. 

6. Закройте консоль управления групповыми политиками. 

Создание и применение стартовых объектов CiPO 
Консоль GPMC в Windows 8 и Windows Server 2012 содержит функцию, которая назы· 

вается стартовыми GPO. Эта функция позволяет администраторам создавать локальные 
базовые GPO, в которых содержатся предварительно созданные параметры и значения 
административных шаблонов, которые можно использовать для первоначального запол
нения новых GPO. Если существует какой-либо стартовый GPO, то администратор, созда
ющий новый GPO в консоли GPMC в системе Windows 8 или Windows Server 2012 ,  имеет 
возможность применять любой существующий стартовый GPO для предварительного за
дания ряда установленных значений в созданном GPO. При разрешенных стартовых GPO 
администраторы групповых политик могут создавать новые стартовые GPO специально 
для потребностей своей организации. 

Стартовые GPO можно просмотреть в консоли GPMC и редактировать с помощью ре
дактора стартовых GPO (Group Policy Starter GPO Editor) ,  но сами файлы хранятся в папках 
SYSVOL контроллеров доменов. К примеру, стартовые GPO для домена companyabc . сот 
хранятся в папке \ \companyabc . com\ sysvol \ companyabc . com\ StarterGPOs.  Компания 
Microsoft поставляет несколько стартовых GPO, которые автоматически устанавливают
ся при активации стартовых GPO. В данный момент в их число входят шаблоны для двух 
сред - см. руководства по безопасности клиентов Windows. Это среда Enterprise Client 
(Клиент предприятия, ЕС) и клиентская среда Specialized Security Limited Functionality 
(Специальная безопасная среда с ограниченной функциональностью, SSLF).  
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Среда клиента предприятия (Enterprise Client - ЕС) ,  как написано в руководстве по 
безопасности клиентов Windows , представляет собой инфраструктуру доменов Active 
Diгectory с серверами Windows Serveг 2003 и Windows Serveг 2008 или более поздних версий 
и рабочими станциями Windows Vista и последующих версий либо Windows ХР, где функ
циональность важна не менее безопасности. Заранее настроенные параметры в стартовых 
GPO среды ЕС позволяют выполнять функции, необходимые для производства с централи
зованным управлением конфигурациями пользователей и компьютеров, а также с парамет
рами управления безопасностью и аудитом. 

Специальная безопасная среда с ограниченной функциональностью (Specialized Security 
Limited Functionality - SSLF) , согласно руководству по безопасности клиентов Windows, 
создана для предоставления конфигураций безопасности и рекомендаций для сред, в ко
торых требуется повышенная безопасность, даже в ущерб удобству работы пользовате
лей и управляемости. Например, стартовый объект GPO под названием "Windows Vista 
SSLF Computeг" запрещает вход в систему с помощью терминальной службы, а политика 
Windows Vista ЕС Computeг оставляет данный параметр неопределенным. Этот параметр 
позволяет администраторам и/или членам групп пользователей удаленного рабочего сто
ла подключаться с помощью клиентов Remote Desktop Connection (подключение к удален
ному рабочему столу) или клиентов терминальных служб. 

1 ВНИМАНИЕ! !�-------------------------------------------------
Администраторы групповых политик должны очень внимательно проверять, что груп
повые политики, развернутые в сети, предварительно всесторонне протестированы в 
изолированной лабораторной среде. Осторожность особенно нужна при развертывании 
политик, основанных на политиках стартовых GPO для среды ЕС или SSLE 

Стартовые GPO, входящие в состав консоли GPMC из Windows Serveг 2012 ,  содержат 
следующие политики: 

• Windows Vista ЕС Computeг (ЕС-компьютер Windows Vista) 

• Windows Vista ЕС Useг (ЕС-пользователь Windows Vista) 

• Windows Vista SSLF Computeг (SSLF-компьютер Windows Vista) 

• Windows Vista SSLF Useг (SSLF -пользователь Windows Vista) 

• Windows ХР ЕС Computeг (ЕС-компьютер Windows ХР) 

• Windows ХР ЕС Useг (ЕС-пользователь Windows ХР) 
• Windows ХР SSLF Computeг (SSLF-компьютер Windows ХР) 
• Windows ХР SSLF Useг (SSLF-пользователь Windows ХР) 

Более полную информацию о стартовых объектах GPO для ЕС и SSLF можно найти в 
онлайновом руководстве по безопасности клиентов Windows. 

Активизация стартовых объектов GPO 

Прежде чем использовать стартовые объекты GPO, данную возможность необходимо 
активизировать в домене. Это сделать почти так же просто, как нажать кнопку. Для активи
зации стартовых объектов GPO выполните следующие шаги. 

1. Войдите в выделенную административную рабочую станцию Windows 8 или Windows 
Serveг 2012.  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 
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3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) ,  и вы
берите его. 

4. В правой паиели щелкните на кнопке Create Starter GPOs Folder (Создать папку 
стартовых объектов GPO) .  

После этого в консоли GPMC будут доступны восемь готовых стартовых GPO. Кроме 
того, теперь администратор групповых политик может создавать новые GPO - с нуля или 
используя в качестве шаблонов эти стандартные системные GPO. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Стартовые объекты GPO, включенные в Windows 8 и Windows Serveг 2012 ,  доступны 
только для чтения, и их невозможно редактировать. Однако можно редактировать ко
пии встроенных стартовых GPO. 

Создание стартовых объектов GPO 

Создание стартовых объектов GPO и добавление их в домен можно выполнить несколь
кими способами. Стартовый объект GPO можно создать с нуля из пустого шаблона, с помо
щью восстановления из резервной копии папки стартовых GPO или импортировав из го
тового саЬ-файла Starter GPO. До выпуска средства управления групповыми политиками 
в Windows 7 и Windows Server 2008 R2 компания Microsoft поставляла политики стартовых 
GPO для сред ЕС и SSLF в виде отдельно загружаемых саЬ-файлов. Если организация еще 
не перешла на контроллеры доменов Windows Server 2012 ,  это был единственный способ 
импортировать данные стартовые GPO. Чтобы создать стартовый объект GPO из саЬ-фай
ла, обратитесь к разделу "Резервное копирование и восстановление стартовых объектов 
GPO" ниже в главе. 

Для создания нового стартового GPO выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением Windows 
Serveг 2012 ,  в которой установлено средство Gгoup Policy Management Tools. 

2. Откройте Windows PowerShell. 

3. В окне Windows PowerShell введите команду import-module GroupPolicy и нажмите 
клавишу <Enter>. 

4. Введите команду New-GPStarterGPO -Name "MyStarterGPO" и нажмите клавишу 
<Enter>. 

В окне Windows PowerShell появятся результаты создания нового стартового GPO. 

5.  Для проверки статуса GPO выполните команду G e t - G P S t a r t e r G P O  - N ame 
MyStarterGPO. 

б. Закройте окно Windows PowerShell. 

Резервное копирование и восстановление стартовых объектов GPO 

Резервное копирование и восстановление стартовых объектов GPO - простые дейс
твия, которые можно выполнить с помощью консоли GPMC из Windows Serveг 20 12 .  
Выполнить копирование GPO можно либо по отдельности, либо вместе для всех старто
вых объектов GPO. 

Начиная с Windows Vista и Windows Serveг 2008, функция резервного копирования в 
GPMC позволяет копировать несколько версий одного и того же GPO. В предьщущих верси
ях, если нужно бьию восстанавливать более ранние копии (ревизии) GPO, их нужно бьию ко
пировать в раздельные папки. Теперь все резервные копии можно хранить в одной папке. 
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Резервное копирование всех стартовых объектов GPO 

Существует много командлетов, относящихся к групповым политикам, но для работы со 
стартовыми объектами GPO предназначены лишь New-GPStarterGPO и Get-GPStarterGPO, 
и для выполнения любого из них необходимо использовать консоль GPMC. Чтобы создать 
резервную копию всех стартовых GPO домена, выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) ,  и вы
берите его. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на стартовом GPO и выберите в контекстном меню 
пункт Back Up All (Копировать все) .  

5. Укажите папку для хранения резервной копии, введите описание этой копии и щел
кните на кнопке Back Up (Копировать) , чтобы создать резервную копию стартовых 
объектов GPO. 

НА ЗАМЕТКУ �1 ---------------------------------------------------

Мы рекомендуем использовать специальную папку и описание резервной копии, либо 
как-то по-другому различать резервные копии стартовых GPO и резервные копии GPO 
домена, хотя их можно сохранять в той же папке. 

б. В окне Backup (Копирование) просмотрите состояние копирования, а затем щелк
ните на кнопке ОК. 

Создание копии одного стартового объекта GPO 

Все стартовые объекты GPO можно копировать с помощью метода, описанного в пре
дыдущем разделе - с ведением хронологии версий или ревизий - а, кроме того, можно 
сохранить отдельный стартовый GPO в виде копии или саь-файла. Для выполнения резер
вного копирования одного стартового GPO выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) ,  и рас
кройте его. 

4. Выберите нужный стартовый GPO, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выбе
рите в контекстном меню пункт Back Up (Копировать).  

5. Укажите папку для хранения резервной копии, введите описание этой копии и щел
кните на кнопке Back Up (Копировать) ,  чтобы создать резервную копию стартового 
GPO. 

б. В окне Backup (Копирование) просмотрите состояние копирования, а затем щелк
ните на кнопке ОК. 

Сохранение стартового объекта GPO в виде саЬ-файла 
Стартовые объекты GPO можно экспортировать или сохранять в виде отдельных саЬ

файлов. Такие файлы можно затем использовать для создания новых стартовых GPO или 
для перемещения стартовых GPO из изолированной тестовой среды Active Directory в про
изводственную среду или обратно. 
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Чтобы сохранить отдельный стартовый объект GPO в виде саЬ-файла, выполните сле
дующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012, 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) ,  и вы
берите его. 

4. В правой паиели выберите нужный стартовый GPO и щелкните на кнопке Save as 
Cablnet (Сохранить в виде саЬ-файла) .  

5 .  Найдите с помощью обзора или введите местоположение, где необходимо сохранить 
саh-файл, укажите его имя и щелкните на кнопке Save (Сохранить) , чтобы сохра
нить стартовый GPO. 

Восстановление стартового обьекта GPO И3 ре3ервной копии 
Восстановление стартового объекта GPO выполняется для возврата GPO в ранее ско

пированное состояние, перемещения GPO из одного домена или леса в другой или для вос
становления после удаления. Чтобы восстановить удаленный стартовый GPO, выполните 
следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) , и вы
берите его. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Starter GPO (Стартовый GPO) и 
выберите в контекстном меню пункт Manage Backups (Управление резервными ко
пиями) .  

5. Найдите с помощью обзора или введите местоположение резервной копии GPO, 
чтобы загрузить набор копий GPO. 

6. В открывшемся окне выберите нужный GPO. 

7. Можно отфильтровать представление, отметив флажок Show Only the Latest Version 
of Each Starter GPO (Показать только последнюю версию каждого стартового GPO).  

8. Чтобы просмотреть параметры конкретного скопированного GPO, выберите этот 
GPO и щелкните на кнопке View Settings (Просмотр параметров).  После просмотра 
параметров закройте окно браузера. 

9. После того как необходимый стартовый GPO будет найден, выберите его и щелкни
те на кнопке Restore (Восстановить) .  

10. В диалоговом окне Restore Confirmation (Подтвердите восстановление) щелкните на 
кнопке ОК, чтобы восстановить стартовый GPO. 

1 1 .  Просмотрите статус восстановления GPO, а затем щелкните на кнопке ОК. 

12. После восстановления нужных GPO закройте окно Manage Backups (Управление ко
пиями). 

Отключение функций стартовых объектов GPO 

Если необходимо удалить из домена функции стартового GPO, выполните следующие 
шаги. 
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1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPOs (Стартовые GPO) ,  и вы-
берите его. 

4. Проверьте в правой панели, что функциональность стартовых GPO включена. 

5. Если она включена, закройте консоль GPMC. 

б. Щелкните на кнопке Start (Пуск) , введите в поле поиска \ \companyaЬc . com\sysvol \ 
companyabc . com\ и нажмите клавишу <Enter>. В нашем примере используется домен 
companyabc . com; вам необходимо заменить его доменным именем DNS вашей Active 
Directory. 

7. В открывшемся окне проводника одна из папок называется StarterGPOs. Щелкните 
на ней правой кнопкой мыши и удалите всю папку. 

8. Закройте окно проводника. 

9. Снова откройте консоль GPMC. 

10. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Starter GPO (Стартовый GPO) ,  и вы
берите его. 

11. Взгляните на правую паиель и удостоверьтесь, что теперь функциональность стар
товых объектов GPO отключена. Если это так, то должна быть видна кнопка Create 
Starter GPO Folder (Создать папку Starter GPO) .  

12. Задача выполнена; закройте консоль GPMC. 

Удаление функциональности стартовых объектов GPO не влияет ни на какие группо
вые политики домена, которые были созданы ранее с помощью любых стартовых объек
тов GРО. 

Создание новых групповых политик домена 
Чтобы создать новые групповые политики домена, выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте Windows PowerShell. 

3. В окне Windows PowerShell введите команду import-module GroupPolicy и нажмите 
клавишу <Enter>. 

4. Введите команду New-GPO -Name MyNewGPO и нажмите клавишу <Enter>. 

Создание и настройка связей объектов СРО 
Следующим шагом после создания и настройки объектов GPO должна быть их привязка 

к необходимым контейнерам Active Directory. Для привязки существующего объекта GPO к 
контейнеру Active Directory выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте Windows PowerShell , введите команду import-module GroupPol i cy и на
жмите клавишу <Enter>. 

3. В данном примере мы выполним привязку объекта GPO с именем MyNewGPO к ор
ганизационной единице Local Workstations,  которая находится в корне домена 
companyabc . com. Для этого введите команду New-GPLink -Name "MyNewGPO" -Target 
"OU=Local Workstations , DC=companyabc , DC=Com" и нажмите клавишу <Enter>. 
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4. При успешном выполнении команды в окне PowerShell появится результат. Закройте 
окно PowerShell. 

дополнительная настройка привязки объектов GPO 

По умолчанию связь GPO после создания активна. У каждой связи имеются свои пара
метры настройки: принудительная применение и возможность включения и отключения 
связи. Чтобы изменить стандартные настройки связи GPO, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте узел Domains or Sites (Домены или сайты) ,  чтобы стал виден контейнер, 
к которому привязан GPO. 

4. Если нужно выполнить принудительное применение GPO, щелкните правой кноп
кой мыши на нужной связи GPO и выберите в контекстном меню пункт Entorced 
(Применять) . 

5. Если состояние связи GPO нужно сменить с "включено" на "выключено" , щелкните 
правой кнопкой мыши на нужной связи GPO и выберите в контекстном меню пункт 
Link EnaЫed (Связь активна) , чтобы включить ( EnaЫed) или выключить (DisaЫed) 
данную связь. 

Управление статусом объекта CiPO 
Статус GPO определяет, включен или отключен весь объект GPO либо один из его 

узлов: Computer Config uration (Конфигурация компьютера) или User Configuration 
(Конфигурация пользователя) .  Статус GPO - характеристика самого объекта GPO, nоэто
му любые его изменения влияют на все связи. Чтобы просмотреть или изменить статус 
GPO, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую nод уnравлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми nолитиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Policy Objects (Объекты груn
повых политик) , и раскройте его. 

4. Выберите нужный GPO и nерейдите на вкладку Details (Информация) в nравой nа
пели. 

5. В раскрывающемся списке GPO Status (Статус GPO) на вкладке Detai ls можно nро
смотреть текущий статус GPO. 

6. Если этот статус нужно изменить, выберите в списке один из следующих вариантов: 

• EnaЫed (Включен) 

• User Configuration Settings DisaЫed (Параметры конфигурации nользователя от
ключены) 

• Computer Configuration Settings DisaЫed (Параметры конфигурации комnьютера 
отключены) 

• All Settings DisaЫed (Все параметры отключены) 

7. После выбора нужного статуса GPO откроется окно с требованием подтверждения. 
Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить изменение статуса. 
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Управление фильтрами доступа объекта СРО 
Управление фильтрами доступа - один из лучших способов указать конкретную груп

пу пользователей и компьютеров для применении объекта GPO. Фильтры доступа можно 
задать для конкретного пользователя, компьютера, объекта группы доступа или комбина
ции всех этих трех типов. Чтобы изменить фильтр доступа GPO со стандартного значения 
Authenticated Users (Аутентифицированные пользователи) , выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012 .  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Pol icy Objects (Объекты груп
повых политик) , и раскройте его. 

4. Выберите нужный GPO и перейдите на вкладку Scope (Область) в правой панели. 

5. В разделе Security Fi ltering (Фильтр доступа) вкладки Scope выберите группу 
Authenticated Users (Аутентифицированные пользователи) и щелкните на кнопке 
Remove (Удалить) .  

б.  В диалоговом окне с запросом подтверждения щелкните на кнопке ОК, чтобы уда
лить группу доступа из фильтров доступа GPO. 

7. В том же разделе Security Filtering щелкните на кнопке Add (Добавить) , чтобы доба
вить объект Active Directory в фильтр доступа для GPO. 

8. Введите имя пользователя или группы доступа для применении фильтра доступа 
GPO и щелкните на кнопке ОК. 

9. Если необходимо добавить несколько объектов, повторите этот процесс, пока все 
объекты не будут добавлены в фильтр доступа. 

10. Если необходимо добавить конкретный объект компьютера, щелкните на кнопке 
Object Types (Типы объектов) в окне Select Users and Group (Выбор пользователей и 
группы),  отметьте объект Computers (Компьютеры) и щелкните на кнопке ОК. Введите 
имя объекта компьютера или найдите его в окне обзора и щелкните на кнопке ОК. 

создание фильтров WMI и их привязка к объектам СРО 
Если применение к объекту GPO фильтра доступа не дает требуемой детализации для 

указания нужного набора компьютеров, к этому GPO можно привязать фильтр WМI. В дан
ном примере мы создадим фильтр WМI для выделения компьютеров с именем операцион
ной системы Windows 8. Чтобы создать такой фильтр, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012 .  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен и выберите контейнер WM I Fi lters (Фильтры WMI) .  

4. Щелкните правой кнопкой мыши на этом контейнере и выберите в контекстном 
меню пункт New (Создать) .  

5 .  В поле Name (Имя) введите Windows 8 WMI Filte r  (Фильтр WМ I  для Windows 8) .  

б. В поле Description (Описание) введите WМI fi lter to include only Windows 8 
workstations (Фильтр WМI для выделения только рабочих станций Windows 8) .  

7. Щелкните на кнопке дdd (Добавить) , чтобы создать запрос фильтра WМI. 

8. В поле Query (Запрос) введите Select * from Win32_0peratingSystem where (Name 
LIКE " %Windows 7 % " ) . Полученная информация должна бьrгь похожа на приведеиную 
на рис. 19. 1 7. 
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Рис. 19.1 7. Создание фил:ьтра ИМ/ для GPO в Windows 8 

9. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить запрос и вернугься в окно WM I Fi lters 
(Фильтры WМI) .  

1 0 .  Щелкните н а  кнопке Save (Сохранить) , чтобЬI создать фильтр WМ I  в домене. 

Управление порядком обработки связей GPO 
Если к контейнеру Active Directory привязано несколько объектов GPO, то они должны 

обрабатываться в каком-то порядке. Во многих случаях набор привязанных GPO содержит 
конфликтующие друг с другом параметры, и для получения нужного результата требуется 
изменить порядок обработки GPO. При просмотре как списка связей связанных объектов 
групповых политик, так и списка порядка наследования групповых политик групповые поли· 
тики применяются в обратном порядке, т.е. последней применяется политика с номером 1 .  
Порядок привязки групповых политик наследуется от любых родителей или контейнеров 
домена, и его можно изменить лишь в том домене или контейнере, с которым связан GPO. 
Чтобы изменить порядок обработки связей GPO, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012.  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте узел Domains (Домены) или Sites (Сайты) ,  чтобы был виден контейнер с 
несколькими привязанными GPO. 

4. Выберите необходимый контейнер. 

5. В правой паиели перейдите на вкладке Linked Group Policy Objects (Привязанные 
объекты групповых политик) . 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если указан порядок обработки, то сначала применяется политика с наибольшим номе
ром, а потом остальные политики в порядке убывания их номеров. Объект GPO с номе
ром 1 в списке обрабатывается последним. 

6. Если размещение или порядок какого-либо GPO нужно изменить, выберите этот 
GPO и щелкните на одной из расположенных слева кнопок: 

• Move Link to Тор (Переместить связь наверх) - двойная стрелка вверх; 

• Move Link Up (Переместить связь выше) - одиночная стрелка вверх; 
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• Move Link Down (Переместить связь ниже) - одиночная стрелка вниз; 

• Move Link to Bottom (Переместить связь вниз) - двойная стрелка вниз. 

7. Когда связи GPO окажутся в требуемом порядке, задача завершена. 

Просмотр параметров СРО и создание отчетов 
Одной из замечательных функций GPMC является возможность просмотреть в окне 

параметры GPO и сохранить их в виде НТМL-файлов, чтобы совместно использовать с 
другими пользователями. Для просмотра параметров какого-либо GPO выполните следую
щие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Serveг 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте лес или домен, чтобы стал виден контейнер Group Pol icy Objects (Объекты 
групповых политик) , и раскройте его. 

4. Выберите нужный GPO и перейдите на вкладку Settings (Параметры) в правой панели. 

5. Просмотрите параметры, раскрывая разделы с помощью гиперссылок Hide (Скрыть) 
и Show (Показать) .  

6 .  Чтобы сохранить параметры в ХМL- или НТМL-файле, щелкните правой кнопкой 
мыши на необходимом GPO в левой паиели и выберите в контекстном меню пункт 
Save Report (Сохранить отчет) .  

7. Укажите место, куда надо сохранить отчет по GPO, а также формат файла - HTML 
или XML - и щелкните на кнопке Save (Сохранить) , чтобы сохранить файл. 

Резервное копирование и восстановление СРО домена 
Резервное копирование GPO - задача, которую нужно выполнять регулярно. В данном 

разделе приведены пошаговые инструкции для выполнения резервного копирования и 
восстановления групповых политик домена. 

Резервное коnирование всех GPO домена 
Чтобы скопировать все GPO домена, выполните следующие шаги. 

1. Откройте Windows PoweгShell в административной системе с установленным средс
твом Group Policy Management Tools. 

2. Введите команду Import -Module GroupPol i cy и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите команду Backup-GPO -Path С :  \GPOBackup -Al l и нажмите клавишу <Enter>, 
чтобы скопировать все GPO в папку С :  \GPOBackup в локальной системе. Перед вы
полнением данной команды путь к папке с копией уже должен существовать, иначе 
задача закончится аварийно. 

Резервное коnирование одного GPO домена 
Чтобы скопировать один GPO домена, выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте Windows PowerShell в административной системе с установленным средс
твом Group Policy Management Tools. 

2. Введите команду Import-Module GroupPol icy и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите команду Backup-GPO -Path С :  \ G POBac kup -Name MyNewGPO и нажмите 
клавишу <Enter>, чтобы скопировать объект GPO с именем MyNewGPO в папку С :  \ 
GPOBackup локальной системы. Перед выполнением данной команды путь к папке с 
копией уже должен существовать, иначе задача закончится аварийно. 
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Восстановление GPO домена 
Восстановление GPO домена можно выполнить для возврата GPO в состояние, которое 

было перед копированием, или для восстановления после удаления. 
Чтобы восстановить удаленные GPO домена, выполните следующие шаrи. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012 .  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте лес и домен, чтобы стал виден контейнер Group Policy Objects (Объекты 
групповых политик) ,  и выберите его. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Group Policy Objects (Объекты груп
повых политик) и выберите в контекстном меню пункт Manage Backups (Управление 
копиями) .  

5. Укажите или введите местоположение резервной копии GPO, которую необходимо 
восстановить. 

б. Выберите нужный объект GPO. 

7. Можно отфильтровать представление, отметив флажок Show Only the Latest Version 
of Each Starter GPO (Показать только последнюю версию каждого стартового GPO) .  

8. Чтобы просмотреть параметры конкретного скопированного GPO, выберите этот 
GPO и щелкните на кнопке View Settings (Просмотр параметров) .  После просмотра 
параметров закройте окно браузера. 

9. После того как требуемый стартовый GPO будет найден, выберите его и щелкните 
на кнопке Restore (Восстановить) . 

10 .  В диалоговом окне Restore confi rmation (Подтвердите восстановление) щелкните на 
кнопке ОК, чтобы восстановить объект GPO. 

1 1 .  Просмотрите статус восстановления GPO, а затем щелкните на кнопке ОК. 
12 .  После восстановления всех необходимых объектов GPO закройте окно Manage 

Backups (Управление копиями) и пересоздайте привязки, если это требуется. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Восстановление GPO домена из резервной копии не восстанавливает связи этих GPO. 
Связи GPO придется создавать и настраивать заново вручную, хотя их можно узнать, 
просматривая параметры в копии GPO с помощью GPMC. 

Чтобы заменить существующий GPO домена на версию GPO из созданной ранее резер
вной копии, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 201 2. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Pol icy Objects (Объекты груп
повых политик) , и раскройте его. 

4. Выберите нужный GPO, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в кон
текстном меню пункт Restore from Backup (Восстановить из копии) .  

5 .  Н а  странице приветствия мастера восстановления объектов групповых политик 
(Restore Group Policy Object Wizard) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

б .  Н а  следующей странице укажите или введите местоположение резервной копии 
GPO и щелкните на кнопке Next. 
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7. Чтобы просмотреть параметры конкретного скопированного GPO, выберите его и 
щелкните на кнопке View Settings (Просмотр параметров) .  После просмотра закрой
те окно браузера. 

8. После определения необходимого GPO выберите его и щелкните на кнопке Next. 

9. Просмотрите сводку параметров на странице Completing the Restore GPO Wizard 
(Завершение работы мастера восстановления GPO) и щелкните на кнопке Fin ish 
(Готово) ,  чтобы начать процесс восстановления. 

10.  Просмотрите статус восстановления GPO, а затем щелкните на кнопке ОК. 

операции Group Policy Modeling 
В GPMC имеется функция под названием Group Policy Modeling (Моделирование груп

повых политик) , которая позволяет администраторам выполнять тесты для определения 
результатов обработки GPO: применения новых GPO, изменения статуса GPO, изменения 
местоположения объекта компьютера или пользователя, а также изменения членства ком
пьютеров или пользователей в группах. Подробно функция моделирования групповых по
литик рассматривается в главе 27. 

Устранение неполадок в групповых политиках 
Для администрирования групповых политик необходима возможность получения отче

тов и устранения неполадок. Эта тема рассматривается в главе 27, но для удобства включе
на и в этот раздел. 

Управление записью в журнал и трассировкой групповых политик 
Если групповые политики обрабатываются не так, как задумано, может оказаться необ

ходимым включить запись в журнал, чтобы понять, где скрываются проблемы. Например, 
выше в данной главе, при рассмотрении расширений групповых политик на стороне кли
ента, было показано, что существует немало расширений, каждое из которых отвечает за 
обработку своей части групповой политики. Прежде чем изменить режим записи в журнал 
и трассировки, важно уяснить, что фиксация предупреждений и ошибок по умолчанию 
включена для всех расширений. Изменение такого поведения рекомендуется только в тех 
случаях, когда информации, заносимой в журналы событий на обследуемой системе, недо
статочно для определения причины неправильной обработки GPO. 

Например, для устранения неполадок с GPP Drive Maps (Отображение дисков) можно 
изменить стандартные параметры записи в журнал для конкретно этого расширения. Для 
этого необходимо сначала разрешить запись в журнал и включить параметры трассировки 
компьютера в GPO, а затем этот объект GPO нужно применить к требуемой системе, при
вязав его к соответствующей OU. Чтобы разрешить запись в журнал и трассировку расши
рения GPP Drive Maps, выполните следующие шаги. 

1. Создайте в GPMC новый GPO по имени GPOLogSettings. 

2. Откройте этот GPO для редактирования, найдите узел Computer Configuration \ 
Administrative Templates \ System \ Group Policy \ Logging and tracing (Конфигурация 
компьютера \ Административные шаблоны \ Система \ Групповая политика \ 
Запись в журнал и трассировка) и выберите его. 

3. На странице Settings (Параметры) дважды щелкните на параметре Configure Drive 
Maps Preference Logging and Tracing (Настройка предпочтения для записи в журнал 
и трассировки отображения дисков) ,  чтобы открыть его для редактирования. 

4. Прочтите в разделе Help (Описание) весь текст объяснения, выберите вариант 
Enabled (Разрешено) , разверните список Tracing (Трассировка) и выберите пункт On 
(Включена) , как показано на рис. 19 . 18 .  
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Рис. 19.18. Разрешение записи в журпал и трассировки для 
предпичтенiия GPO отображmия диСIСов 

5. В поле User Trace Form (Форма пользовательской трассировки) запомните пугь файла 
трассировки и щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить параметры в новом GPO. 

б. Вернувшись в окно GPMC, привяжите новый GPO к соответствующей OU, содержа
щей нужную систему. 

7. Теперь можно выполнить в GPMC принудительное обновление групповой политики 
для OU. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на этой OU, выберите в контекс
тном меню пункт Group Policy Update (Обновление групповых политик) и щелкните 
на кнопке Yes в окне подтверждения. В окне результатов Remote Group Policy Update 
(Дистанционное обновление групповой политики) будут показаны результаты дис
танционного обновления. Если все пройдет успешно, GPO с новыми настройками 
записи в журнал будет применен. 

8. В данном примере мы использовали расширение пользовательского предпочтения Drive 
Maps, поэтому пользователю приходится выйти и снова войти в систему, чтобы обно
вить обработку пользовательского GPO. После этого можно просмотреть файл трасси
ровки %СОММОNАРРDАТА% \ GroupPo l i cy\ Preference \ Trace \User . log - в Windows 
Vista и более поздних версиях это % s ys temdri ve% \ ProgramData или С :  \ ProgramData. 

Важный момент: если GPO вообще не применяется, то не будет и файла трассировки. 
Поэтому администратор групповых политик должен правильно выполнить привязку поли
тики и обеспечить правильное применение фильтра доступа к этому GPO. Вот здесь и при
годится моделирование групповых политик, которое описано в главе 27. 

Результаты обработки групповой политики 
Если администратор групповых политик уверен в правильиости привязки и настройки 

GPO, то можно проверить обработку на указанной системе или для указанного пользова
теля с помощью средства GPO Resultant Set of Policies (Результирующий набор политик, 
RSoP) .  В консоли GPMC в Windows 8 и Windows Serveг 2012  имеются новые возможности 
формирования отчетов, которые могут оказать при этом существенную помощь. Чтобы за
пустить его, выполните следующие шаги. 

1. Откройте GPMC в административной системе. 
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2 .  Раскройте узел леса и выберите контейнер Group Pol icy Results (Результаты группо
вых политик) . 

3. Щелкните на контейнере правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Group Policy Results Wizard (Мастер результатов групповых политик) .  На стра· 
нице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4. На странице Computer Selection (Выбор компьютера) выберите вариант This 
Computer (Этот компьютер) или Another Computer (Другой компьютер) ,  найдите в 
окне обзора или введите имя системы, и затем щелкните на кнопке Next. 

5. В окне User Selection (Выбор пользователя) укажите обработку политики для сущест· 
вующего пользователя или любого другого, которые ранее входил в данную систему, 
а затем щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Summary of Selections (Сводка выбранных параметров) щелкните на 
кнопке Next, чтобы запустить средство. 

7. После завершения работы мастера щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы вер· 
нуться в окно GPMC, где появятся собранные данные. 

8. В окне GPMC можно просмотреть результаты обработки GPO, которые представле· 
ны на вкладках Summary (Сводка) , Detai ls (Подробно) и Policy Events (События по· 
литики) ,  как показано на рис. 19 . 19 .  
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Рис. 19.19. Просмотр резулътатов обработки групповой политики 

Административное делегирование GPO 
Административное делегирование GPO - это процесс, который администраторы могут 

применять для делегирования прав отдельным пользователям или настройки прав досту· 
па для всех GPO, конкретных GPO и задач, связанных с GPO, для заданных контейнеров 
Active Directoгy: сайтов, доменов и организационных единиц. 

Делегирование GPO и делегирование администрирования в Active Directoгy следует 
применять только в организациях, в которых имеются отдельные !Т-группы для управле· 
ния инфраструктурой и серверами, а также другие группы - для управления рабочими ком· 
пьютерами и поддержки конечных пользователей. Если администраторы !Т-группы выпол· 
няют все администрирование GPO и Active Directoгy, то добавление модели делегирования 
не обязательно и даже может усложнить положение. 
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Все задачи административного делегирования GPO, описываемые в последующих 
разделах, выполняются с помощью консоли управления групповыми политиками (Group 
Policy Management Console - GPMC) .  

делегирование прав на создание GPO 

Право на создание GPO можно делегировать только в контейнере Group Pol icy Objects 
(Объекты групповых политик) и в контейнере Starter GPOs (Стартовые GPO) домена. Но 
после создания политики право полного редактирования, изменения безопасности и даже 
удаления GPO можно предоставлять на уровне отдельных GPO. Для предоставления права 
создания GPO в домене выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 201 2. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Policy Objects (Объекты груп-
повых политик) , и выберите его. 

4. В правой паиели перейдите на вкладку Delegation (Делегирование) .  

5. Щелкните на кнопке Add (Добавить) внизу панели. 

б. Введите имя учетной записи пользователя или группы доступа и щелкните на кнопке 
ОК, чтобы изменения вступили в силу. 

Можно сделать и по-другому: добавить конкретного пользователя или группу доступа в 
качестве члена группы доступа Group Policy Creator Owners (Владельцы создателя группо
вой политики) .  

Делегирование прав на уnравление существующими GPO 

Групповая политика после создания наследует базовый набор административных 
прав на полное редактирование параметров и изменение безопасности этой полити
ки. По умолчанию административные права предоставляются объектам Domain Admins 
(Администраторы домена) , Enterprise Admins (Администраторы предприятия) и System 
(Система) . Если политика создана отдельной группой или пользователем, у которого есть 
право создания GPO, то этими правами будет обладать и данный объект. Если право на 
редактирование параметров, управление безопасностью или удаление отдельных политик 
необходимо предоставить дополнительным пользователям или группам доступа, выполни
те перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012 .  

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте домен, чтобы стал виден контейнер Group Policy Objects (Объекты груп
повых политик) ,  и выберите его. 

4. Раскройте контейнер Group Policy Objects (Объекты групповых политик) ,  чтобы 
были видны GPO домена. 

5. Укажите нужный GPO и перейдите на вкладку Delegation (Делегирование) в правой 
панели. 

б. Щелкните на кнопке Add (Добавить) внизу панели. 

7. Введите имя конкретной пользовательской учетной записи или группы доступа и 
щелкните на кнопке ОК. 

8. В окне Add Group or User (Добавление группы или пользователя) раскройте спи
сок Permissions (Права доступа) ,  выберите необходимое право доступа - Read , Edit 
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Settings (Чтение, редактирование параметров) или Edit Sett ings,  Delete , Mod ify 
Security (Редактирование параметров, удаление, изменение безопасности) - и щелк
ните на кнопке ОК, чтобы изменения вступили в силу. 

делегирование административных задач GPO контейнерам Active Dlrectory 

Консоль GPMC позволяет администраторам делегировать права управления связями 
GPO и выполнять задачи тестирования и устранения неполадок на уровнях сайта, домена 
и организационной единицы. Чтобы делегировать административные права GPO контей
неру Active Directory, выполните следующие шаги. 

1. Войдите в нужную административную систему, работающую под управлением 
Windows Server 2012. 

2. Откройте консоль управления групповыми политиками. 

3. Раскройте контейнер Active Directory Forest (Лес Active Directory) . 

4. Выберите узел Domains (Домены) или Sites (Сайты) и раскройте его. 

5. Если нужного домена или сайта нет в списке, щелкните правой кнопкой мыши на 
узле и выберите в контекстном меню пункт Show Domains (Показать домены) или 
Show Sites (Показать сайты) и добавьте нужный объект. 

6. Раскройте узел Domains (Домены) или Sites (Сайты) ,  чтобы увидеть контейнер, ко
торому необходимо назначить административные права, и выберите его. 

7. Перейдите на вкладку Delegation (Делегирование) в правой панели. 

8. В верхней части вкладки Delegation выберите одно из прав доступа, которое нужно 
делегировать: 

• Link GPOs (Привязка GPO) 

• Perform Group Pol icy Model ing Analyses (Выполнение анализа моделирования 
групповых политик) 

• Read Group Pol icy Resu lts Data (Чтение результирующих данных групповой поли
тики) 

9. Щелкните на кнопке Add (Добавить) внизу панели. 

10. Введите имя конкретной пользовательской учетной записи или группы доступа и 
щелкните на кнопке ОК. 

1 1 .  В окне Add Group or User (Добавление группы или пользователя) раскройте список 
Permissions (Права доступа) , выберите нужное право доступа - This Container Only 
(Только этот контейнер) или This Container and Al l  Chi ld Containers (Этот контейнер 
и все его дочерние контейнеры) - и щелкните на кнопке ОК. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Право осуществлять моделирование групповых политик и просматривать результа
ты можно делегировать на уровне контейнера, но если эта задача выполняется не на 
контроллере домена, то пользователь или группа должна быть членом группы доступа 
Distributed СОМ Users (Пользователи распределенной СОМ) домена. 

Резюме 
В данной главе бьша описана инфраструктура групповых политик в операционных сис

темах Windows 8 и Windows Server 20 12.  Для успешного проектирования и сопровождения 
инфраструктуры групповых политик администратору необходимо полное понимание об
щих функций работы с GPO и средств управления GPO. 
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В этой главе кратко описана работа политик, различие между локальными групповыми 
политиками и политиками домена, а также элементы групповых политик. Для администра
торов, которые создают для своих сред несколько политик, а не отдельные политики для 
каждого пользователя, сайта или домена, была рассмотрена концепция создания старто
вых GPO в качестве шаблона или исходных политик. 

В Windows Server 201 2  появились также усовершенствования в консоли управления 
групповыми политиками (Group Policy Management Console - GPMC) ,  которая предназна
чена для создания и управления политиками во всей среде Windows Server 2012 ,  включая 
возможности создания стартовых GPO в качестве шаблонов или эталонных политик. 

Кроме того, настоящая глава содержит описание задач управления политиками и прак
тические рекомендации, которые позволяют задействовать все возможности политик в 
среде Windows Server 2012 .  

Полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Прочитайте в Windows PowerShell ISE о форматах командлетав PowerShell, предна
значенных для работы с GPO. 

• Используйте простые и понятные соглашения по именованию GPO. 

• При работе с объектами групповых политик по возможности отключайте неисполь
зуемые узлы конфигурации компьютеров или пользователей. 

• При делегировании права создания GPO не администраторам подумайте о делегиро
вании и возможности управления связями для отдельных OU, а также о разрешении 
выполнять моделирование и читать результирующие данные групповых политик. 

• Как можно реже применяйте в объектах GPO параметры Enforced (Принудительное 
применение) и Block lnheritance (Блокировка наследования) .  

• Конфигурируйте в стандартной политике домена для всего домена только стандарт
ные политики учета. Остальные параметры указывайте в различных более конкрет
ных политиках. 

• Используйте полностью определенные (UNC) пути (например, \ \  s е r v e  r .  
c ompanyabc . com\ share) для указания в GPO общих ресурсов или путей. 

• ПользуйтесЪ стартовыми объектами GPO для задания базовых стандартов, на основе 
которых администраторы будут создавать политики в среде. 

• ПостарайтесЪ разнести функции GPO по различным политикам, чтобы повысить 
гибкость и целенаправленность применения, делегирования и отладки GPO. 

• При создании параметров групповых политик, зависящих от операционной систе
мы, создавайте отдельные политики и применяйте фильтры WМI для нужных опера
ционных систем. 

• Используйте фильтры групповых политик, чтобы иметь более детальный контроль 
над политиками и их применением к пользователям и компьютерам. 

• Делегируйте администрирование существующих GPO специальному персоналу; не 
позволяйте отдельным пользователям иметь полные права администратора домена 
на создание, правку и управление политиками. 

• Используйте возможности резервного копирования и восстановления, имеющиеся 
в консоли управления групповыми политиками,  в качестве метода создания копий 
политик на случай их восстановления в первоначальное состояние после случайного 
изменения, удаления или порчи. 
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Современные пространства зависят от !Т-инфраструктуры предприятия, которая позво
ляет управлять процессами и продажей продуктов. Большинство таких инфраструктур ос
новано на Windows-cepвepax. Для оптимальноrо ведения дел этими серверами необходимо 
управлять, и их же необходимо сопровождать. Управление и обслуживание сервера увели
чивают инвестирование в инфраструктуру и повышают его отдачу. Они также способствуют 
эффективной работе !Т-инфраструктуры и повышению доступности и надежности данных. 

Windows Serveг 201 2  содержит мноrо новых средств и компонентов, облегчающих уп
равление и сопровождение серверов, а также расширяющих масштабы управления до не
виданных ранее пределов. Это обновленная консоль Serveг Manageг, усовершенствованный 
аудит, улучшенное конфигурирование серверов с помощью ролей и средств, усовершенс
твованное удаленное управление, IРАМ (средство управления IР-адресами) и множество 
новых возможностей. Многие задачи, ранее выполнявшиеся вручную, автоматизированы 
в Windows Serveг 2012  с помощью улучшенноrо планировщика задач, к которым относятся 
задачи дефрагментации и резервного копирования. 

Управление сервером предполагает выполнение многих различных задач; это, в час
тности, администрирование и надзор за серверами на основе функциональных ролей, 
предупредительный мониторинг сетевой среды, отслеживание действий сервера и внед
рение практики постоянного контроля изменений. Эти функции управления для Windows 
Serveг 2012 могут выполняться и локально, и удаленно. 

Поскольку загрузка, возможности и использование систем изменяются, то для макси
мально эффективной работы эти системы необходимо сопровождать. Отсутствие такого 
обслуживания обычно приводит системы к замедлению времени ответа и уменьшению 
надежности. Для устранения неэффективности нужно постоянное обслуживание этих сис
тем. В данной главе приведены выверенные на практике способы, которыми организация 
может сопровождать и управлять своей средой Windows Serveг 2012. 

Экологические аспекты Windows Server 201 2 
Значительной частью управления серверами и их сопровождения является плани

рование ресурсов, в том числе и снижение влияния серверов на окружающую среду. 
Потребление энергии серверами в настоящее время вылилось в крупную экологическую 
проблему, да и в значительные финансовые затраты в случаях больших центров данных. 

Система Windows Serveг 2012 ,  как и ее предшественники, была разработана с учетом 
экологических требований - это в первую очередь снижение энергопотребления и "угле
родного следа" и,  таким образом, снижение влияния работы сервера на окружающую среду. 
С этой целью были введены усовершенствования уровня сервера и центра данных. 

Снижение энергопотребления отдельных серверов Windows Serveг 2012  достигается с 
помощью нескольких новых технологий. 

• Новый механизм управления электропитанием процессора (Processor Power 
Management - РРМ). Новый механизм РРМ изменяет скорость работы процессора, 
а значит, и его энергопотребление, в зависимости от нагрузки. В Windows Serveг 2012  
появилась также возможность паркования ядер, т.е. перевода в холостой режим не 
используемых ядер и, следовательно, снижения энерrопотребления. 

• Управление электропитанием памяти. Компонент АТА Slumbeг (Режим сна АТА) 
имеет новые состояния энергопотребления для более точного использования пи
тания. ОС Windows Server 201 2  распознает твердотельные приводы и отключает 
их, если они не используются, чтобы снизить энергопотребление. Кроме того, в 
Windows Server 2012  поддерживается загрузка из сети хранения данных (SAN) ,  что 
позволяет отказаться от непосредственно подключаемых устройств, а это также сни
жает энергопотребление. 
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• Интеллектуальное распределение сигналов таймера. Процессоры могут не выnол
нять активацию, если это не необходимо для работы, что позволяет снизить энерго
потребление не полностью загруженными системами. 

• Снижение фоновой работы. В Wiпdows Server 201 2  снижены требования к фоновой 
работе операционной системы, что еще более снижает потребление энергии, осо
бенно в холостых состояниях. 

Кроме того, Windows Server 20 12 предоставляет администраторам больше возможнос
тей по управлению энергопотреблением серверами с помощью следующих механизмов. 

• Удаленное управление политикой электропитания. В Windows Server 201 2  имеет
ся компонент групповых политик, который позволяет управлять параметрами энер
rопотребления несколькими серверами. Политику Power (Электропитание) можно 
сковфигурировать удаленно с помощью PowerShell и сценариев WМI, используя но
вое пространство имен root \ c imv2 \power. Это позволяет гораздо точнее програм
мно управлять энергопотреблением. 

• Встроенное измерение и ограничение энергопотреблевня. Энергопотребление 
можно выводить в виде счетчика производительности в новом объекте Power Meter 
(Индикатор питания) .  Этот объект позволяет производителям оперативно настра
ивать потребления энергии их платформами - с помощью пороговых значений и 
оповещений в приложениях управления наподобие Operations Manager 2007 R2. 
В объекте Power Meter имеется также счетчик бюджетирования, который позволяет 
устанавливать бюджеты электропитания для отдельных серверов. 

• Новый дополнительный квалнфикатор ДЛJI программы Windows Server 2012 Logo. 
Добавление в эту программу дополнительного квалификатора "Power Management" 
(Управление электропитанием) позволяет производителям указывать наличие энер
госберегающих возможностей в их продуктах, а руководителям подразделений по
купать энергосберегающее оборудование, с которым может работать операционная 
система Windows Server 2012.  

• Виртуализация. На первый взгляд, виртуализация никак не связана с энергосбе
режением, но представьте себе ситуацию, когда много серверов в современной 
!Т-инфраструктуре не полностью используют свои ресурсы. Какое-то приложевне 
может вполне нагрузить мощный сервер своими требованиями к вводу-выводу или 
памяти, но слабо задействовать процессор. Создание на одном сервере нескольких 
виртуальных серверов и их развертывание на основе взаимного использования ре
сурсов позволяет полнее задействовать современные серверы и, значит, уменьшить 
общее количество физических серверов, т.е. снизить энергопотребление, а впоследс
твии и объемы мусорных куч на свалках. 

Многие из этих возможностей не требуют прикладывания особых усилий со стороны 
администраторов, но все-таки для задействования этих экологических возможностей пот
ребуется перестроить порядок управления и обслуживания. Например, при нагрузке 100% 
энерrопотребление у Windows Server 2003 SP2 и Windows Server 2012  примерно одинаково. 
Но при нагрузке 30% энергопотребление у Windows Server 2003 SP 2 приблизительно на 
20% выше, чем у Windows Server 2012 .  Чем меньше нагрузка, тем меньше энергии потреб
ляет Windows Server 2012.  Большинство серверов работает на поиижеиных нагрузках, поэ
тому экономия энергии сервером Windows Server 201 2  может оказаться значительной. 

Эти возможности Windows Server 20 12  позволяют организациям устанавливать более 
экологичные серверы и центры данных, защищая таким образом окружающую среду. 
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Инструментальная панель диспетчера серверов 
Одной из новых возможностей в Windows Server 2012  является инструментальная па

нель (Dashboard) в диспетчере серверов, которая по умолчанию открывается сразу после 
входа в систему. Ее интерфейс позволяет легко добавлять роли и компоненты, создавать 
группы серверов и изменять управление группами серверов. Инструментальная паиель от
ходит от принцилов управления в Windows Server 2008 R2: в ней уже невозможно добав
лять роли и компоненты отдельно для каждого сервера. Можно создать группу, поместить 
туда серверы, которые должны исполнять роль серверов IIS, и добавить одни и те же роли 
и компоненты в каждый из этих серверов. Это существенно улучшает возможность управ
ления несколькими системами. 

Как показано на рис. 20. 1 ,  инструментальная паиель содержит список всех установлен
ных ролей, быстрый доступ к событиям для каждой такой роли, ссылки на соответствую
щие службы и ссылки на функции управления для каждой роли. 
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Рис. 20.1. Ипстру.менталъпая паши.ъ диспетчера серверов 

Например, после щелчка на ссылке Manageabll ity (Управляемость) в разделе AD DS от
кроется представление AD DS Manageabll ity Detail (Сведения об управляемости AD DS) , где 
выводятся серверы на основе их состояния. Здесь можно щелкнуть на кнопке Go to AD DS 
(Перейти к AD DS) и просмотреть полную информацию, в том числе в описанных далее 
разделах. 

• Servers (Серверы). В данном разделе содержится список серверов, связанных с вы
бранной перед этим ролью (в данном примере - AD Domain Controllers) .  В списке 
показаны имя сервера, 1Рv4-адрес, состояние управляемости, дата последнего обнов
ления и активации Windows. 

• Events (События). В этом разделе содержатся события, связанные с выбранной пе
ред этим ролью: имя сервера, идентификатор события, важность, источник, журнал 
и дата/время. 

• Services (Службы). В этом разделе перечислены службы, связанные с выбранной 
перед этим ролью: имя сервера, имя службы для вывода, собственное имя службы, 
состояние и тип запуска. 
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• Best Practices Analyzer (Анализатор полезных советов). Здесь выводятся резуль
таты сканирования ВРА: имя сервера, важность, заголовок и категория. Здесь же с 
помощью кнопки Tasks (Задачи) можно запустить сканирование ВРА. 

• Performance (Производительность). В этом разделе содержатся данные о произво
дительности: имя сервера, состояние счетчиков, счетчик оповещений ЦП, счетчик 
оповещений памяти, первое появление и последнее появление. Оповещения произ
водительности можно настроить с помощью кнопки Tasks (Задачи) .  

• Roles and Features (Роли и компоненты). Этот раздел содержит информацию о 
ролях и компонентах: имя сервера, имя, тип и путь. 

В каждом из указанных разделов можно создавать фильтры для просмотра, сохранения 
запросов и развертывания списка сохраненных запросов. Это бывает очень удобно в боль
ших средах с множеством серверов. Удобны фильтры и при просмотре событий, когда нуж
ны лишь конкретные события. Кроме того, все события можно упорядочивать, щелкая на 
различных полях. 

Первоначальные конфигурационные параметры в только что созданной системе 
Windows Server 2012  довольно скудны (табл. 20. 1 ) ,  и они обеспечивают минимальную защи
ту, а то и вовсе никакой. Например, к компьютеру не применены последние обновления 
безопасности, и система не настроена на их автоматическую загрузку. Поэтому брандмауэр 
Windows по умолчанию включен для защиты сервера от доступа из сети, пока не будет завер
шено первоначальное конфигурирование и средство Remote Desktop не будет отключено. 

Таблица 20.1 . Стандартные конфигурационные параметры 

Параметр 

Time zone (Часовой пояс) 

Computer name 
(Имя компьютера) 

Domain memЬership 
(Членство в домене) 

Windows Update 
(Обновление Windows) 

Network connections 
(Сетевые подключения) 

Windows Firewall 
(Брандмауэр Windows) 

Roles installed 
(Установленные роли) 

Стандартная настройка 

По умолчанию тихоокеанское время (GMT - 8) 

Имя компьютера назначается случайным образом во время установки. 
Администраторы могут изменить имя компьютера с помощью команд 
задач первоначальной настройки 

По умолчанию компьютер не входит ни в какой домен; он является 
членом рабочей группы с именем WORKGROUP 

По умолчанию обновление Windows отключено 

Все сетевые подключения настроены на автоматическое получение 
IР-адресов с помощью протокола DHCP 

По умолчанию брандмауэр Windows включен 

По умолчанию нет установленных ролей или компонент 

Каждый из этих параметров можно изменить с помощью свойств объекта компьютера. 
Поместите курсор мыши над правой границей экране, щелкните на появившейся кнопке 
Start (Пуск) , а затем щелкните правой кнопкой мыши на элементе Computer (Компьютер) 
откроется пункт Advanced (Дополнительно) с вариантами Manage (Управление) ,  Мар 
Network Drive (Отображение сетевых дисков) ,  Disconnect Network Drive (Отключить сете
вой диск) и Properties (Свойства) .  Выбор варианта Properties откроет интерфейс, знако
мый администраторам Windows Server 2008 R2, где можно изменить все описанные выше 
параметры. 
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Управление ролями и компонентами 
Windows Server 201 2 

Для организации и уnравления расширенными возможностями Windows Server 2012  эта 
платформа продолжает использовать роли и компоненты. Они позволяют администрато
рам добавлять возможности в связанных блоках и уnравлять ими. А для этого нужны инс
трументы, с помощью которых можно обобщать роли и компоненты и уnравлять ими, а 
также настраивать эти роли и компоненты одновременно на нескольких системах. 

Роли в Windows Server 201 2 
Серверные роли в Windows Server 201 2  используются для организации функциональ

ности операционной системы. Это расширение серверных ролей предыдущих версий, но 
с существенными усовершенствованиями. Роли обычно включают в себя ряд связанных с 
ними функций или служб, которые и составляют возможности, предоставляемые серве
ром. Роль обозначает основную функцию сервера, хотя любой сервер может содержать 
несколько ролей. 

В Windows Server 2012 применяется традиционная установка ролей или компонентов и по
явилась установка с помощью сценариев. В настоящее время установка с помощью сценария 
поддерживает только установки службы удаленного рабочего стола (Remote Desktop Services) .  

Администраторы, знакомые с Windows Server 2008 R2, заметят, что новый мастер добав
ления ролей и компонентов теперь содержит возможность выбора нескольких серверов из 
пула либо применеимя службы или роли к виртуальному жесткому диску. 

В составе Windows Server 201 2  имеются следующие роли. 

• Active Directory Certificate Services (Служба сертификации Active Directory) 

• Active Directory Domain Services (Служба доменов Active Directory) 

• Active Directory Fedeгation Services (Служба федерации Active Directory) 

• Active Directory Lightweight Directory Services (Облегченная служба каталогов Active Directory) 

• Active Directory Rights Management Services (Служба уnравления правами Active Directory) 

• Application Server (Сервер приложений) 

• DHCP Server (Сервер DHCP) 

• DNS Server (Сервер DNS) 

• Fax Server (Сервер факсов) 

• File And Storage Services (Служба файлов и хранилищ) 

• Hyper-V 

• Network Policy and Access Services (Служба сетевых политик и достуnа) 

• Print and Document Services (Служба печати и документов) 

• Remote Access (Дистанционный достуn) 

• Remote Desktop Services (Служба удаленного рабочего стола) 

• Volume Activation Services (Служба активации тома) 

• Web Server (IIS) (Веб-сервер (IIS) )  

• Windows Deployment Services (Служба развертывания Windows) 

• Windows Server Update Services (Служба обновления серверов Windows) 
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В каждой роли имеется ряд служб, которые и составляют роль. Службы роли позволя
ют администратору загружать только те службы,  которые нужны для данного конкретно
го сервера. В некоторых случаях, таких как роль сервера DHCP или DNS, роль и служба 
роли совпадают. В других случаях роль содержит несколько доступных для выбора служб. 
Например, роль файловой службы содержит перечисленные ниже службы. 

• File Server (Файловый сервер) 

• BranchCache for Network Files (Компонент BranchCache для сетевых файлов) 

• Data Deduplication (Дедупликация данных) 

• DFS Namespaces (Пространства имен DFS) 

• DFS Replication (Репликация DFS) 

• File Server Resource Maпager (Диспетчер ресурсов файлового сервера) 

• File Server VSS Agent Service (Служба агента VSS для файлового сервера) 

• iSCSI Target Server (Сервер iSCSI Taгget) 

• Server for NFS (Сервер для NFS) 

При добавлении роли или службы роли выполняется установка двоичных (т.е. кодо
вых) файлов, которые обеспечивают функционирование службы. После установки роли 
обычно требуется выполнить дополнительные установки и настройки - например, как в 
случае роли службы доменов Active Directory. 

Загрузка только тех ролей, которые нужны на каждом сервере (т.е. только необходимых 
двоичных файлов) ,  снижает сложность, площадь уязвимости и площадь применении исправ
лений. В результате получается более безопасный, менее сложный и более эффеiСТивный 
сервер - т.е. меньше головной боли для администратора, управляющего этим сервером! 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Площадь применении исправлений на сервере - это код на этом сервере, к которому 
нужно применить исправления. Чем больше эта площадь, тем больше потребность в ис
правлениях и, следовательно, время неработоспособности, а также затраты на админист
рирование. Если код установлен на сервере, к нему необходимо применять исправления, 
даже если он не используется на сервере. Это похоже на площадь уязвимости сервера. 

Хорошим примером может служить роль веб-сервера. Если на контроллер домена до
бавить роль веб-сервера, то необходимо установить и все исправления, применяемые к 
кодовым файлам роли веб-сервера. Это так даже в том случае, если службы роли отклю
чены или просто не используются. Таким образом, площадь применении исправлений 
увеличивается. Но если на контроллере домена установлены только роли (т.е. код) для 
необходимых функций,  то нет необходимости применять исправления для других ро
лей на этом контроллере домена. Следовательно, площадь применении исправлений для 
контроллера домена уменьшена. 

компоненты в Windows Server 201 2 
В дополнение к ролям и службам ролей, в Windows Server 201 2  имеется возможность 

добавлять компоненты. Компоненты обычно предназначены для поддержки ролей или 
служб ролей, но не зависят от них. К примеру, контроллер домена содержит роль службы 
доменов Active Directory (Active Directory Domain Services) .  Но в некоторых организациях 
контроллеры доменов выполняют еще и функции сервера службы Интернет-имен Windows 
(Windows Intemet Naming Service - WINS).  При этом WINS является компонентом Windows 
Server 2012.  

21 3ak.3602 
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В Windows Server 2012 имеется много различных компонентов, часть из которых пере
числена ниже. 

• .NET Framework 3.5. 1 

• .NET Framework 4.5 

• Background Intelligent Transfer Service (Служба фоновой интеллектуальной пересыл-
ки, BIТS) 

• BitLocker Drive Encryption (Шифрование диска BitLocker) 

• BitLocker Network Unlock (Разблокировка сети BitLocker) 

• BranchCache 

• Client for NFS (Клиент для NFS) 

• Data Center Bridging (Связывание центра данных) 

• Desktop Experience (Среда рабочих столов) 

• Enhanced Storage (Улучшенное хранение) 

• Failover Clustering (Кластеризация с подхватом) 

• Group Policy Management (Управление групповыми политиками) 

• Ink and Handwriting Services (Служба рукописного ввода) 

• Internet Printing Client (Клиент Интернет-печати) 

• IP Address Management (IРАМ) Server (Сервер управления IР-адресами) 

• iSCSI Target Storage Provider (Поставщик хранения iSCSI Target) (поставщики обору-
дования VDS и VSS) 

• iSNS Server Service (Служба iSNS Server) 

• LPR Port Monitor (Монитор портов LPR) 

• Management OData IIS Extension (Расширение ПS для управления OData) 

• Media Foundation 

• Message Queuing (Служба очередей сообщений) 

• Multipath 1/0 (Разветвленный ввод-вывод) 

• Network Load Balancing (Балансировка сетевой нагрузки) 

• Peer Name Resolution Protocol (Протокол иреобразования имен в одноранrовых сетях) 

• Quality Windows Audio Video Experience (Среда качественного аудио и видео 
Windows) 

• RAS Connection Manager Administration Кit (Пакет администрирования диспетчера 
подключений RAS) 

• Remote Assistance (Удаленный помощник) 

• Remote Differential Compression (Удаленное разностное сжатие) 

• Remote Server Administration Tools (Средства администрирования удаленного сервера) 

• RPC over НТТР Proxy (Прокси RPC поверх НТТР) 

• Simple ТСР /IP Services (Служба простого ТСР /IP) 

• SМТР Server (Сервер SМТР) 
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• SNMP Services (Служба SNMP} 

• Subsystem for UNIX-Based Applications (Подсистема для UNIХ-приложений) 

• Telnet Client (Клиент Telnet) 

• Telnet Server (Сервер Telnet) 

• ТFГР Client (Клиент TFTP} 

• User Interfaces and lnfrastructure (Пользовательские интерфейс и инфраструктура) 

• Windows Biometric Framework (Среда биометрического распознавания Windows) 

• Windows Feedback Forwarder (Ретранслятор обратной связи Windows) 

• Среда Windows Identity Foundation 3.5 

• Windows Internal Database (Внутренняя база данных Windows) 

• Windows PowerShell 

• Windows PowerShell Web Access (Веб-доступ с помощью PowerShell} 

• Windows Process Activation Service (Служба активации процессов Windows) 

• Windows Search Service (Служба поиска Windows) 

• Windows Server Backup (Резервное копирование сервера Windows) 

• Windows Server Migration Tools (Средство миграции сервера Windows) 

• Windows Standards-Based Storage Management (Управление хранением на основе стан-
дартов Windows) 

• Windows System Resource Manager (Диспетчер системных ресурсов Windows) 

• Windows ТIFF IFilter 

• WinRМ IIS Extension (Расширение для удаленного управления Windows на базе IIS} 

• WINS Server (Сервер WINS) 

• Wireless LAN Service (Служба беспроводной LAN) 
• WoW64 Support (Поддержка WoW64) 

• XPS Viewer (Средство просмотра ХРs-файлов) 

Все эти компоненты устанавливаются с помощью мастера добавления компонентов 
(Add Features Wizard} из состава Server Manager. Для добавления какого-либо компонента 
выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов. 

2. В инструментальной паиели диспетчера серверов щелкните на кнопке Add Roles and 
Features (Добавление ролей и компонентов) . 

3. Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или ком
понента) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  Выберите сервер из серверного пула и щелкните н а  кнопке Next. 

5. Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить роли и выбрать устанавливаемые ком
поненты. Щелкните на кнопке Next. 

6. Щелкните на кнопке l nstal l (Установить} , а затем на кнопке Close (Закрыть) . 

Теперь компонент установлен. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

В отличие от предыдущих версий Windows, все двоичные файлы для Windows Server 
2012 ,  Windows Vista, Windows 8 и Windows Server 2008 устанавливаются в каталог 
C : \WINDOWS \WINSXS. То есть все роли и компоненты хранятся в каталоге WINSXS. При 
этом отпадает необходимость использовать исходный установочный DVD-носитель, 
если понадобится добавить новые роли или компоненты. 

Однако размер папки WINSXS превышает 6 Гбайт, т.к. она содержит всю операционную 
систему. Кроме того, со временем этот размер увеличивается - по мере установки заплат 
и пакетов обновлений. Для физических машин такой объем дисковой памяти не пробле
ма, но вот для виртуальных машин это означает, что для каждого Windows-cepвepa пот
ребуются лишние 6 Гбайт дисковой памяти. 

Создание группы серверов 
Для управления системами Windows Server 2012 в составе групп необходимо создать такие 

серверные группы. Это можно сделать из инструментальной паиели диспетчера серверов. 

1. Щелкните на четвертом варианте - Create а Server Group (Создать серверную группу) .  
2 .  Введите имя группы. 

3. Выберите системы так, как вам удобнее: из серверного пула, Active Directory или 
DNS. Для выбора более одного сервера используйте клавишу <Ctrl>. 

4. Щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы добавить компьютеры в список 
Selected (Выбранные) .  

5. Щелкните н а  кнопке Finish (Готово) .  

После этого новая группа появится в представлении Roles and Server Groups (Группы 
ролей и серверов) . 

Просмотр событий 
Возможности Event Viewer (Просмотр событий) в Windows Server 2012 собраны в новом 

диспетчере серверов. Администратор может выбрать вариант Local Server (Локальный 
сервер) или Server Group (Серверная группа) и получить доступ к консолидированному 
представлению журналов событий для приложений и данной системы. 

Для просмотра более подробного представления журналов событий выберите сервер
ную группу, щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере и выберите в контекс
тном меню пункт Computer Management (Управление компьютерами) .  Теперь вы сможете 
просматривать журналы Appl ication (Приложение) ,  Security (Доступ) ,  System (Система) 
и Setup (Настройка) , а также Appl ication and Services (Приложение и службы) ,  кото
рые находятся в папке System Tools (Системные средства) ,  в привычном стиле Windows 
Server 2008 R2. Объект Events Viewer на этой странице содержит высокоуровневую сводку 
административных событий, упорядоченных по уровням: 

• критические (Critical) ;  

• ошибки (Erгor) ;  

• предупреждения (Warning); 

• информация (Information) ;  

• успешные попытки аудита (Audit Success) ;  

• неудачные попытки аудита (Audit Failure) .  
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Приводится общее количество событий за последний час, 24 часа и 7 дней. Каждый из 
этих узлов можно раскрыть и просмотреть счетчики конкретных идентификаторов собы
тий на каждом уровне. Если дважды щелкнуть на счетчике идентификатора события, то 
появится подробный список событий с таким идентификатором. Это очень полезно для 
просмотра конкретных событий и определения причин их возникновения. 

На странице Overview and Summary (Общие сведения и сводка) имеется также раздел 
Log Summary (Сводка по журналу) , содержащий список всех различных журналов, которые 
поддерживаются на сервере. Это важно, поскольку в Windows Server 2012 ведется уже более 
100 различных журналов. Кроме стандартных журналов - система, безопасность и прило
жении - имеется еще журнал установки и журнал перенаправленных событий. Кроме тоrо, 
имеется множество журналов для каждоrо приложения и службы и огромное количество 
журналов для диагностики и отладки. Для каждоrо из этих журналов в разделе Log Summary 
выводится имя журнала, текущий размер, максимальный размер, время последнего изме
нения (если отслеживается) и политика хранения журнала. Это позволяет администратору 
быстро оценить состояние всех журналов, что иначе было бы утомительным делом. 

Конечно, журналы можно просматривать и непосредственно, раскрыв папку Windows 
Logs (Журналы Windows) ,  которая находится в папке Appl ications and Services Logs 
(Журналы приложений и служб) .  Папка Windows Logs содержит журналы для всех стан
дартных приложений, безопасности, установки, системы и перенаправленных событий. 
Журналы приложений и служб содержат все остальные журналы. 

Можно создавать специализированные журналы для фильтрации событий и объедине
ния журналов в единое согласованное представление. Имеется стандартное представление 
Administrative Events (Административные события) ,  объединяющее критические события, 
ошибки и предупреждения из всех административных журналов. Для каждой роли, уста
новленной на сервере, имеется свое специальное представление. А, кроме тоrо, при необ
ходимости администратор может создавать дополнительные представления. 

Подписки могут собирать события с удаленных компьютером и хранить их в журналах 
перенаправленных событий. Какие именно события собираются - указывается в подписке. 
Эта функциональность зависит от служб Windows Remote Management (Удаленное управле
ние Windows, WinRМ) и Windows Event Collector (Сборщик событий Windows, Wecsvc) ; они 
должны выполняться и на собирающем,  и на перенаправляющем сервере. 

Монитор производительности консоли Server Manager 
Монитор производительности (Performance Monitor) встроен также в диспетчер ком

пьютеров (Computer Manager) .  Это диагностическое средство позволяет администратору 
наблюдать за производительностью сервера в реальном времени, формировать отчеты, а 
также сохранять данные о производительности в журналах для последующего анализа. 

Папка самого верхнего уровня в мониторе производительности выводит окно System 
Summary (Сводная информация о системе) .  В нем содержится исчерпывающий обзор ис
пользования памяти, сетевых интерфейсов, физических дисков и процессора за послед
ние 60 секунд (рис. 20.2) .  Информация в окне организована в виде матрицы, в которой 
столбцы соответствуют каждому экземпляру сетевоrо интерфейса, диск и процессора, и 
обновляется каждую секунду. К сожалению, паиель имеет фиксированную высоту, поэтому 
трудно увидеть всю информацию, поскольку ее приходится прокручивать. 

Контейнер Mon itoring Tools (Средства мониторинга) содержит монитор производи
тельности (Performance Monitor) . Этот монитор не очень изменился по сравнению с пре
дыдущими версиями Windows. Он позволяет выбирать счетчики производительности и 
добавлять их на представление графика для наблюдения в реальном времени. Вид графика 
можно задать: линейный, столбчатый или даже текстовый отчет. Монитор показывает пос
леднее, среднее, минимальное и максимальное значения и длительность замера (по умол
чанию 1 минута 40 секунд) .  
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Рис. 20.2. Окио System Summary в .мониторе производитеttъности 

Для долговременного мониторинга можно использовать наборы собираемых данных 
(Data Collector Sets) .  Эти наборы могут фиксировать данные из следующих источников: 

• Счетчики производительности (Performance Counters) ;  

• Трассировки событий (Event Traces); 

• Значения ключей системного реестра (Registry Кеу Values) .  

Эти данные можно накапливать в течение длительного периода времени, а затем про
смотреть их. Накопленные данные можно анализировать или представить в виде удобных 
отчетов. По умолчанию определены два отчета: System Diagnostics (Диагностика системы) 
и System Performance (Производительность системы) .  При добавлении ролей - например, 
роли службы доменов Active Directory - могут быть определены дополнительные наборы 
собираемых данных. Эти наборы данных накапливают данные, которые затем выводятся 
в виде отчетов, что возможно пока только в Windows Server 2012. В мониторе производи
тельности имеется новая папка для хранения отчетов. 

Чтобы сгенерировать данные для отчета монитора производительности, выполните 
следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) .  

2 .  Раскройте узел Diagnostics (Диагностика) . 

3. Раскройте узел Performance (Производительность) .  

4.  Раскройте узел Data Collector Sets (Наборы собираемых данных). 

5. Раскройте узел System (Система) и выберите элемент System Performance Data 
Collector Set (Набор собираемых данных о производительности системы) . Обратите 
внимание, что набор собираемых данных содержит объект NT Kernel trace (Трасса 
NT Kemel) и счетчики производительности. 

6. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте NT Kernel trace и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . Просмотрите список собираемых событий. 
Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , чтобы выйти без сохранения изменений. 
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7. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте Performance Counter (Счетчик про
изводительности) и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 
Просмотрите список собираемых счетчиков производительности. Щелкните на 
кнопке Cancel (Отмена) , чтобы выйти без сохранения изменений. 

8. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе System Pertormance Data Collector Set 
(Набор собираемых данных о производительности системы) и выберите в контекс
тном меню пункт Start (Пуск) . Свойство сбора данных начнет накапливать данные. 

9. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе System Performance Data Col lector 
Set и выберите в контекстном меню пункт Latest Report (Последний отчет).  

Сформированный отчет содержит подробный анализ производительности системы. 
Ра3делы Summary (Сводка) и Diagnostic Results (Результаты диагностики) показаны на 
рис. 20.3. В разделе результатов диагностики показано, что загруженным компонентом 
сервера DC1 является память. Отчет содержит большой объем информации о ЦП, сети, 
диске, памяти и общую статистику. 

Рос. 20.3. Отчет о nр(УUЗводителышсти cuc11Шt.ъt, сфор.мировшн:ный моиитором 
пр(УUЗводителъ'НОсmи средства Data CollectQY Sets 

Имеется возможность и непосредственно просмотреть данные о производительности, 
на основе которых сформирован отчет. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши 
на нужном отчете и выбрать в контекстном меню пункт меню View� Performance Monitor 
(Просмотр�Монитор производительности) .  Появится график всех счетчиков, выбранных 
при сборе данных. Можно указать отдельные счетчики, которые необходимо выводить на 
графе. 

Набор собираемых данных System Performance производит сбор данных всего 1 мину
ту, а это не слишком много для подробного анализа. В папке User De fined можно опреде
лить новые наборы собираемых данных. Например, чтобы создать копию набора System 
Performance, который будет выполнять сбор данных на протяжении часа, а не минуты, 
выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) .  

2 .  Раскройте узел Diagnostics (Диагностика) .  

3 .  Раскройте узел Performance (Производительность) .  
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4. Раскройте узел Data Collector Sets (Наборы собираемых данных) .  

5. Выберите узел User Defined (Пользовательские) .  

6. Щелкните правой кнопкой мыши на этом узле и выберите в контекстном меню пункт 
New�Data Collector Set (Создать� Набор собираемых данных). 

7. Введите в поле имени System Performance 1 Hour (Производительность систе
мы - 1 час) и удостоверьтесь, что выбран вариант Create from а Template (Создать из 
шаблона) .  Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

8. Выберите элемент System Performance и щелкните на  кнопке Next. 

9. Щелкните на кнопке Next, чтобы оставить стандартный корневой каталог. 

10. Отметьте флажок Open properties for this Data Collector Set (Открыть свойства для 
этого набора собираемых данных) и щелкните на кнопке Finish (Готово).  

1 1 .  Щелкните на вкладке Stop Condition (Условие завершения) .  

12 .  Измените значение параметра Overall Duration (Общая продолжительность) на 1 час. 

1 3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Если теперь запустить этот набор собираемых данных, то он будет производить сбор 
тех же данных, что и стандартный набор System Performance, но не 1 минуту, а 1 час. 

диспетчер устройств 
Узел Device Manager (Диспетчер устройств) показывает оборудование, установленное на 

сервере. Оно группируется по категориям: дисковые приводы, адаптеры дисплеев и сетевые 
адаптеры. Каждый экземпляр устройства отображается в виде узла под типом устройств. 

С помощью диспетчера устройств можно обновлять драйверы аппаратных компонен
тов, изменять настройки и устранять проблемы, возникшие с оборудованием. Конкретнее, 
вы можете выполнить следующие задачи: 

• поиск нового оборудования; 

• добавление устаревшего оборудования; 

• распознавание проблем с оборудованием; 

• настройка конфигураций; 

• просмотр версий драйверов устройств; 

• обновление драйверов устройств; 

• откат обновлений драйверов устройств; 

• подключение или отключение оборудования. 

Например, иногда старые драйверы видеокарт или сетевых карт могут нарушить ра
боту системы. Диспетчер устройств позволяет легко просмотреть онлайновое хранилище 
драйверов Microsoft. Чтобы проверить наличие обновлений драйвера для сетевого адапте
ра, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Раскройте в диспетчере устройств узел Network Adapters (Сетевые адаптеры) .  

2 .  Выберите сетевой адаптер, для которого необходимо выполнить проверку. 

3. Выберите пункт меню Action�Update Driver Software (Действие�Обновить програм
му драйвера) . 

4. Щелкните на кнопке Search Automatically for Updated Driver Software (Выполнить 
автоматический поиск обновленного драйвера) .  
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5. Щелкните на кнопке Yes,  Always Search Onl ine (Recommended) (Да, всегда выпол
нять поиск в Интернете (рекомендуется) ) .  

6 .  Если обновление найдено, установите его. 

7. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы выйти из мастера. 

НА ЗАМЕТКУ !г-------------------------------------------------
Часто бывает, что последняя версия драйвера уже установлена. В таких случаях будет 
выведено сообщение "The best driver for your device is already installed" (Наилучший 
драйвер для вашего устройства уже установлен) .  

Планировщик задач 
Планировщик задач - один из наиболее расширенных в Windows Server 2012  компонен

тов. В предыдущих версиях Windows это бьта слабая служба с ограниченным количеством 
настроек и параметров аудита. Возможности планировщика задач в Windows Server 201 2  
делают его более мощным инструментом. Планировщик может запускаться множеством 
различных событий, выполнять ряд предопределенных действий и даже учитывать различ
ные параметры и условия. 

Ниже перечислены раскрываемые элементы планировщика задач. 

• Триггеры. Задачи выполняются при появлении условия, заданного в триггере. Это 
может быть запланированное время, вход в систему, запуск системы, простой, запи
сываемое в журнал событие, начало или конец сеанса работы пользователя или бло
кировка/разблокировка рабочей станции. Различные триггеры дают администрато
ру широкий выбор вариантов запуска выполнения задач. 

• Действия. Действие - это работа, выполняемая задачей. Это может быть исполня
емая программа, отправка почтового сообщения по SMTP или вывод сообщения на 
рабочий стол. 

• Условия. Условия позволяют фильтровать критерии триггеров для задач. К услови
ям относятся: состояние простоя компьютера, работа от батареи или подключение 
к сети. Они позволяют администратору заблокировать выполнение задач, если ком
пьютер занят работой, работает от батареи или отключен от сети. 

• Параметры. Параметры управляют выполнением, остановкой или удалением задач. 
С помощью параметров задачи администратор может указать, будет ли задача запус
каться вручную, после пропущенного запланированного времени запуска, перезапус
кать ли ее после неудачиого завершения, нужно ли запускать параллельна несколько 
задач или удалить задачу, если в дальнейшем ее не нужно выполнять. 

Еще одним серьезным усовершенствованием является библиотека планировщика задач 
(Task Scheduler Library) , содержащая около 20 различных предопределенных задач. В их 
число входят описанные ниже. 

• ScheduledDefrag. Эта задача выполняется еженедельно и использует команду 
de frag . ехе -с для дефрагментации всех томов сервера. Это гораздо лучше предыду
щих версий Windows, где эту команду приходилось запускать вручную. По умолчанию 
задача запускается каждую среду в 01 :00. 

• ServerManager. Эта задача выполняется при входе пользователя; она запускает 
ServerManagerLauncher, который запускает консоль Server Manager. 

Эти две задачи демонстрируют применение диспетчера задач для автоматизации запус
ка задач при входе в систему. 
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В диспетчере задач есть новая возможность, сочетающаяся с библиотекой: возможность 
создавать папки для хранения задач. Это помогает автоматизировать создаваемые задачи. В со
став планировщика входит папка Microsoft, которая поставляется с операционной системой. 
Администраторы моrут создавать другие папки для организации и хранения своих задач. 

При выборе папки Task Scheduler (Планировщик задач) в консоли Server Maпager вы
водится окно Task Scheduler Summary (Краткие сведения о планировщике задач) ,  пока
заивое на рис. 20.4. Это окно содержит два раздела: Task Status (Состояние задач) и Active 
Tasks (Активные задачи) . В разделе Task Status выводится состояние задач за определен
ный промежуrок времени - по умолчанию за последние 24 часа. Этот промежуrок мож
но задать равным последнему часу, последним 24 часам, последним 7 дням или последним 
30 дням. Для каждой задачи,  выполненной в течение этого времени, отображаются имя 
задачи (Task Name) , результат выполнения (Run Result) , время запуска (Run Start) , время 
завершения (Run End) и инициатор запуска (Triggered Ву) . В этом разделе также выводит
ся сводка по состоянию задач; на рис. 20.4 видно, что всего была запущено 223 задачи, из 
которых три выполняются, а 216 успешно завершены. 
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Рис. 20.4. Ок-но Task Scheduler Summary 

Название раздела Active Tasks (Активные задачи) может ввести в заблуждение, т. к. в нем 
отображаются задачи, разрешенные к запуску, и их триггеры, но не выполняемые в данный 
момент задачи. Для запланированных задач отображается время следующего запуска (Next 
Run Time) .  Этот раздел очень удобен для просмотра задач, которые будут выполняться на 
данном сервере в ответ на срабатывание какого-либо триггера - запланированного време
ни или события. Если задача отсутствует в этом разделе, то она может выполняться только 
при ручном запуске. 

Службы и приложения 
Оснастка Services (Службы) перемещена в контейнер Services and Application (Службы 

и приложения) консоли Computer Manager (Диспетчер компьютеров) ,  но практически не 
изменилась по сравнению с предыдущими версиями Windows. В ней перечислены все служ
бы, а также их состояние, тип запуска и входные полномочия. 

С помощью оснастки Services администраторы могут управлять службами, выполняю
щимися на сервере, в том числе: 
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• запускать и останавливать службы; 

• изменять тип запуска, чтобы служба запускалась автоматически, вручную или вообще 
не запускалась; 

• изменять учетную запись, от имени которой запускается служба; 

• задавать действия по восстановлению, например, перезапуск службы или даже пере
запуск сервера; 

• просматривать параметры настройки службы: название исполняемого модуля, имя 
службы (которое отображается в окне диспетчера задач) и зависящие службы. 

В Windows Server 2008 появился тип запуска Automatic (Delayed Start) (Автоматический 
с отложенным запуском) ,  доступный и в Windows Server 2012.  Этот параметр предназна
чен для снижения нагрузки при одновременном запуске всех служб сразу во время загрузки 
сервера. Все службы с параметром Automatic (Delayed Start) запускаются после служб с ав
томатическим запуском. Это позволяет запускать службы автоматически, но после запуска 
наиболее важных служб. 

WMI control 

Оснастка WМI Control (Управление WМI) также перемещена в контейнер Services and 
Application (Службы и приложения) .  Этот инструмент, появившийся в версии 2008 R2, 
позволяет администраторам выполнять сопровождение конфигурации инструментальных 
средств управления Windows (Windows Management Instrumentation - WМI) на сервере. 
Интересно, что он является не интегрированной оснасткой, а отдельным средством, кото
рое можно вызвать через свойства объекта WMI Control. 

С помощью WМI Control администратор может выполнять следующие действия: 

• просматривать общую информацию о сервере; 

• создавать резервную копию и восстановить репозиторий WМI; 

• изменять стандартное пространство имен сценариев (root \ cimv2 ) ;  

• управлять доступом к WМI с помощью вкладки Security (Безопасность) . 

До появления WМI Control выполнять эти задачи было довольно трудно. 
Наnример, для резервного копирования хранилища WМI выполните nеречисленные 

ниже шаги. 

1. Откройте консоль Server Manager. 

2. Щелкните на кнопке Local Server (Локальный сервер) .  

3. В разделе Tasks (Задачи) выберите элемент Computer Management (Управление ком
пьютерами) .  

4 .  Разверните узел Servers and  Applications (Серверы и приложения) .  

5 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле WMI Control (Управление WМI) и выберите 
в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

б. Перейдите на вкладку BackupjRestore (Копирование и восстановление). 

7. Выберите вариант Back Up Now (Копировать сейчас). 

8. Введите имя файла с его полным путем. Типом файла является файл восстановления 
WМI ( . rec) . 

9. Щелкните на кнопке Save (Сохранить) ,  чтобы сохранить файл. 

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить работу средства. 
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&рандмауэр Windows с усиленной защитой 
Интерфейс брандмауэра Windows с усиленной защитой теперь доступен из диспетче

ра серверов (Server Manager) либо из паиели управления (Control Panel) .  На вкладке Local 
Server (Локальный сервер) диспетчера серверов показывается высокоуровневое состоя
ние брандмауэра Windows. Щелчок на его состоянии запускает оснастку Windows Firewall 
(Брандмауэр Windows) консоли ММС. 

Этот инструмент обеспечивает доступ сразу к компонентам Windows Firewall 
(Брандмауэр Windows) и Connection Security (Безопасность подключения) из состава 
Windows Server 2012.  Эти технологии работают совместно для защиты сервера от атак по 
сети. Правила брандмауэра определяют сетевой трафик, который разрешено или запре
щено пропускать на сервер. Правила безопасности подключения определяют, как нужно 
защищать разрешенный трафик. 

, 
Компоненты Windows Firewall и Connection Security подробно описаны в главах 13 и 14. 
Паnка Windows Firewal l  with Advanced Security (Брандмауэр Windows с усиленной за

щитой) показывает краткие сведения об активном профиле (Domain, Private или PuЬlic) ,  
высокоуровневую конфигурацию профиля и ссылки на другие компоненты оснастки. 

Остальные компоненты оснастки Windows Firewall with Advanced Security предназначе-
ны для настройки и мониторинга основных компонентов. К ним относятся: 

• правила входящих сообщений; 

• правила исходящих сообщений; 

• правила безопасности подключений; 

• мониторинг. 

Правила для входящих и исходящих сообщений управляют трафиком, который разре
шен на входе и выходе сервера. Имеется несколько сотен правил, управляющих разрешен
ным трафиком. Для облегчения применении они организованы в профили. Эти профили 
приведены в табл. 20.2. 

Таблица 20.2. Профили брандмауэра 

Профипь 

Domain (Доменный) 

Private (Частный) 

PuЫic (Общедоступный) 

Описание 

Применяется, если сервер подключен к своему домену Active Directory 

Применяется, если сервер подключен к частной сети , но не к домену 
Active Directory 

Применяется, если сервер подключен к общедоступной сети 

Понятно, что подавляющее большинство служб будет требовать профиль Domain, т.к. 
они, скорее всего, будут подключены к сети с Active Directory. С каждым профилем связан 
набор правил. Кроме того, ряд правил применяется ко всем профилям, они обозначены 
как Any (Все) . Некоторые из этих правил по умолчанию отключены. 

Правила безопасности подключения (Connection Security) хранятся в одноименной 
библиотеке. Эти правила описывают способ аутентификации и защиты сетевого трафика в 
компьютерах на обеих сторонах разрешенного подключения. По сути, это политика IPsec 
из предыдущих версий Windows, но с существенно улучшенным интерфейсом. По умол
чанию в Windows Server 2012 нет созданных правил безопасности подключения. Правила 
можно создавать и просматривать в этой части оснастки. 

Папка Monitoring (Мониторинг) несколько ограничена в возможностях. Она содержит 
паnки Firewall (Брандмауэр) и Connection Security Rules (Правила безопасности подключе
ния) .  Эти две папки просто показывают, какие правила активны, но без подробной инфор-



Практика управления и обслуживания Windows Server 20 1 2  

глава 20 

мации о трафике и о том, что блокируют и разрешают правила. По суги, они показывают 
суммарный результат активного профиля. 

Страница Storage консоли Server Manager 
Папка Storage (Хранилище) в Server Manager содержит два средства для поддержки 

хранения данных в Windows Server 2012 - Windows Server Backup (Копирование сервера 
Windows) и Disk Management (Управление дисками) . Эти средства позволяют управлять 
локальными резервными копиями и локально присоединенными запоминающими устройс
твами, соответственно. 

Windows Server вackup 
Если установлен соответствующий компонент, страница Windows Server Backup 

(Копирование серверов Windows) содержит краткую информацию о состоянии резервных 
копий сервера. Сюда относится информация о состоянии резервных копий, занимаемом 
ими объеме памяти и времени создания самой старой и самой новой копии. Это позволяет 
администратору сразу оценить степень готовности сервера к восстановлению. Подсистема 
резервного копирования в Windows Server 201 2  полностью изменилась с парадигмы сохра
нения на ленту на парадигму сохранения на диск, что требует переосмысления роли резер
вного копирования. Теперь важно знать не только время выполнения последнего копиро
вания, но и диапазон резервных копий и занимаемый ими объем. 

В Windows Server 201 2  появился дополнительный режим копирования - Online Backup 
(Оперативное копирование) .  Он позволяет автоматически создавать резервные копии 
системы в онлайновом хранилище. По умолчанию администраторы имеют доступ к он
лайновому хранилищу Microsoft с помощью Windows Live ID. Щелчок на кнопке Continue 
(Продолжить) в этом новом представлении позволяет зарегистрироваться в хранилище и 
загрузить необходимый агент. 

Чтобы папка Windows Server Backup была активной, необходимо установить компо-
нент Windows Server Backup. Для этого выполните следующие шаги. 

1. Откройте консоль Server Manager. 

2. Щелкните на кнопке Add roles and features (Добавление ролей и компонентов) .  

3 .  Два раза щелкните н а  кнопке Next (Далее) .  

4. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите нужный 
сервер из серверного пула и щелкните на кнопке Next. 

5. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) щелкните на кнопке 
Next. 

б. На странице Select Features (Выбор компонентов) отметьте флажок Windows Server 
Backup Features (Компоненты резервного копирования сервера Windows) .  

7 .  На странице Confirm l nstal lation Selections (Подтвердите параметры установки) щел
кните на кнопке l nstal l  (Установить) . 

8. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить работу мастера. 

Теперь папка Windows Server Backup в консоли Server Manager будет активна. При ее 
выборе появится одноименная страница с информацией, показаипая на рис. 20.5. На ней 
отображаются сообщения последних активных операций копирования, их состояние, гра
фик копирований и использование дисковой памяти. На этой странице администратор 
может щелкнугь на одной из ссылок, чтобы задать график копирований, запустить копиро
вание немедленно, запустить восстановление или выполнить другие относящиеся к резер
вному копированию задачи. 
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Рш. 20.5. Cmpauuv,a ииформаv,ии Windows Server Backup 

В разделе Messages (Сообщения) содержатся активные сообщения. На рисунке видно, 
что в данный момент выполняется копирование. Кроме того, видно, что другие копирова
ния были успешно завершены в 21 :00, 15:00, 09:00, 03:00, а текущее начато в 10:38. 

В разделе Status (Состояние) содержится информация о копированиях: последнее ко
пирование, следующее запланированное копирование и все выполненные копирования. 
Для каждой из этих категорий можно щелкнуть на ссылке View Details (Подробно) и полу
чить дополнительную информацию. Это помогает администратору быстро выяснить, ка
кие резервные копии готовы для восстановления. 
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Рш. 20.6. Исnолъзоваиие диска ua cmpa
uuv,e Windows Server Backup 

В разделе Scheduled Backup (Копирование 
по графику) содержится сводка запланирован
ных копирований сервера и объем занимае
мой копиями памяти. В подразделе Settings 
(Параметры) показано, что именно копиру
ется (элемент копирования) ,  куда копируется 
(целевой диск) и когда (время копирования) .  
Время копирования можно изменить с помо
щью пункта меню Action� Backup Schedule 
(Действие� График копирований) .  

В подразделе Disk Usage (Использование 
диска) выводится емкость целевого диска, объ
ем занятой памяти и количество доступных ре
зервных копий. Щелкнув на ссылке View Details 
(Подробно) , можно увидеть информацию об ис
пользовании диска и подробную информацию 
о копиях. На рис. 20.6 показано использование 
диска после завершения копирования, показан
ного на предыдущем рисунке. 

Более подробно работа со страницей 
Windows Server Backup описана в главе 30. 
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Disk Management 
Оснастка Disk Management (Управление дисками) используется для выполнения задач, 

связанных с дисками хранения данных. Она несущественно изменилась по сравнению с 
предыдущими версиями, и выглядит знакомо для большинства администраторов. Эта ос· 
настка позволяет администраторам выполнять следующие действия управления дисками: 

• создание и форматирование разделов; 

• создание и форматирование томов; 

• расширение, сжатие и зеркальное копирование томов; 

• назначение буквенных обозначений приводам; 

• просмотр состояния дисков, разделов и томов. 

Как показано на рис. 20.7, оснастка показывает на верхней паиели тома с информацией 
об их емкости, свободном месте и состоянии. Это логическое представление не зависит 
от физических носителей. В нижней паиели выводятся физические диски, распознанные 
Windows SeiVer 2012, и расположение на них разделов и томов. Здесь же выводится инфор
мация О СОСТОЯНИИ И ТИПе ДИСКОВ. 

Рис. 20. 7. Кош:ол:ь Disk Management 

НА ЗАМЕТКУ 

Физические диски, отображаемые в оснастке Disk Management - это дисковые конфи
гурации, как их видит Windows SeiVer 2012. Реальные аппаратные конфигурации дисков 
могут быть совершенно другими, но они скрыты аппаратными контроллерами. 

Например, то, что операционная система распознает как диск О с 32 Гбайт памяти, мо
жет на самом деле быть устойчивой к сбоям конфигурацией RAID-1 из двух физических 
дисков по 32 Гбайт, которые дисковый контроллер выдает за один диск. 
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выполнение аудита среды 
Аудит представляет собой способ сбора информации и мониторинга активности сети, 

устройств и целых систем. Некоторые виды аудита разрешены в Windows Server 2012  по 
умолчанию, но множество других функций аудита должно быть включено вручную. Это 
обеспечивает легкую настройку возможностей мониторинга системы. 

Аудит обычно применяется для определения брешей в безопасности или подозритель
ных действий. Однако аудит также важен и для обретения понимания, как происходит 
доступ к сети, сетевым устройствам и системам. В Windows Server 2008 аудит был сущест
венно расширен по сравнению с предыдущими версиями Windows. В отношении Windows 
Server 2012  аудит может применяться для мониторинга успешных и неудачных событий в 
системе. Политики аудита Windows Server 201 2  уже должны быть включены до начала мо
ниторинга активности. 

nолитики аудита 
Политики аудита являются основой аудита событий в системах Windows Server 2012. 

В зависимости от установленных политик аудит может потребовать существенного объема 
ресурсов сервера, не считая тех ресурсов, которые нужны для функционирования сервера. 
В противном случае это потенциально снизит производительность сервера. Кроме того, 
сбор большого количества информации годится только в контексте оценки журналов ау
дита. Другими словами, если записывается большое количество информации и для оценки 
этих журналов аудита требуются значительные усилия, то основная цель аудита выбрана 
неэффективно. Поэтому важно затратить некоторое время на правильное планирование 
аудита системы. Тогда администратор сможет определить, для чего и зачем необходимо 
выполнять аудит, не создавая при этом больших дополнительных затрат. 

Политики аудита могут отслеживать возникновение успешных и неудачных событий в 
среде Windows Server 2012 - то есть успешное или неудачное завершение событий. Ниже 
перечислены типы событий, для которых возможен такой мониторинг. 

• Аудит событий входной регистрации учетных записей. При каждой попытке вхо
да пользователя может записываться успешное или неудачное событие. Неудачные 
попытки входа могут указывать на неудачи при входе для неизвестных пользователь
ских учетных записей, нарушения ограничения времени, просроченные учетные за
писи, недостаточные права для локального входа пользователя, просроченные па ро
ли учетных записей и заблокированные учетные записи. 

• Аудит управлеНИJI учетными записями. При изменении учетных записей в журнал 
могут записываться события, доступные для последующего просмотра. 

• Аудит доступа к службам каталогов. При каждой попьrгке доступа пользователя к 
объекту Active Directory, который имеет свой собственный системный список конт
роля доступа (System Access Control List - SACL) , в журнале фиксируется соответс
твующее событие. 

• Аудит входов в систему. В журнал могут заноситься входы через сеть или с помо
щью служб. 

• Аудит доступа к объектам. Политика доступа к объектам записывает в журнал собы
тия при попытке доступа пользователя к какому-либо ресурсу (например, к принтеру 
или совместно используемой папке) .  

• Аудит изменения политик. При каждой попьrгке изменения политики (права поль
зователей, политики аудита учетных записей,  политики доверительных отношений) 
в журнал записывается собьrгие. 
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• Аудит привилегированного использования. Привилегированное использование 
является параметром безопасности и может включать применение пользователем 
своих прав, изменение системного времени и тому подобное. В журнал могут запи
сываться успешные или неудачные попытки. 

• Аудит отслеживания процессов. Для каждой программы или процесса, запускаемо
го пользователем при доступе к системе, могут записываться события. Эта информа
ция может быть очень подробной и требует значительного объема ресурсов. 

• Аудит системных событий. Политика системных событий записывает в журнал ука
занные системные события, например, перезапуск или выключение компьютера. 

Политики аудита могут быть включены или отключены с помощью либо политики ло
кальной системы, либо политики безопасности контроллера домена, либо объектов груп
повых политик. Политики аудита хранятся в папке Computer Configuration\Po l i c i e s \  
Windows Setting s \ Security Sett ings \ Local Pol i cies \Audit Pol icy узла Group Pol icy 
Management Editor, как показано на рис. 20.8. 

Stcurity 
� �1 Account Palici�s 
� L4 Loc1 l  Pol ic ies 

1> СА дudit Policy 
1> Ci Uш Rights Aнignment 
1> Ci Sf:curity Options 

1> ;:j Windows f 1 r�all with Adwnced 
Cj Nttwark Lirt M a nager Policies 

1> ::l PuЫic Кеу Policits 
1> С: SDI'tw8rt Rertriction Po l i c ies  
1> Cj Application Cantrol  Policits 
1> S IP Stcurity Pol ic ies on l o c в l  
1> i;:j Advanctd Audit Pol icy 

Poticy 
fSAudit lltcount logon ewnU 
Jjiдudit a c count m a n a g t mtnt 

ffj дvdit d i rtctory seMct ассен 
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Succe" 
Succeн, Failure 
No aucliting 

Suc c e н  

No IUditing 

Succtн 

Succ e н  

Рш:. 20.8. Политихи аудита и рf!'Комrтдуем:ые З'нд'Че1tuя 

Политики аудита и рекомендуемые значения приведены в табл. 20.3. Они устанавлива
ются в GPO Default Domain (Домен по умолчанию) и Default Domain Controller (Контроллер 
домена по умолчанию) и привязываются к одним и тем же местоположениям. По умолча
нию все политики имеют значения Not defined (Не определено) .  Рекомендуемые значения 
приведены также на рис. 20. 12 .  

Рекомендуемые значения параметров предназначены для защиты от конкретных уг
роз - в основном попыток взлома паролей и неверного использования полномочий. 
В табл. 20.4 приведен список угроз безопасности и соответствующих им политик аудита. 

Эти рекомендуемые значения вполне пригодны для большинства организаций. Однако 
в крупных организациях они генерируют большой объем событий. Бывает так, что орга
низации необходимо отслеживать лишь подмножество событий безопасности. В таких 
случаях в следующем разделе описано, как точнее настроить политики аудита с помощью 
Подкатегорий политик аудита. 
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Таблица 20.3. nолитики аудита и рекомендуемые значения 

Политика аудита Рекомендуемое значение 

Аудит событий входной регистрации учетных заnисей Success and Failure (Усnешные и неудачные) 

Аудит уnравления учетными заnисями Success and Fai lure (Усnешные и неудачные) 

Аудит достуnа к службам каталогов Success (Усnешные) 

Аудит входов в систему Success and Fai lure (Усnешные и неудачные) 

Аудит достуnа к объектам Not defined (Не оnределено) 

Аудит изменения nолитик Success (Усnешные) 

Аудит nривилегированного исnользования N ot defined (Не оnределено) 

Аудит отслеживания nроцессов Success (Усnешные) 

Аудит системных событий Success (Усnешные) 

Таблица 20.4. соответствие конкретных угроз и рекомендуемых значений 

политик аудита 

Угроза безопасности Политика аудита 

Атаки случайным nодбором nароля Аудит событий входной регистрации учетных заnисей (неудачных) 

Аудит входов в систему (неудачных) 

Атаки nохищенным nаролем Аудит событий входной регистрации учетных заnисей (удачных) 

Аудит входов в систему (удачных) 

Неверное исnользование nолномочий Аудит уnравления учетными заnисями 

Аудит достуnа к службам каталогов 

Аудит изменения nолитик 

Аудит отслеживания nроцессов 

Аудит системных событий 

Подкатегории политик аудита 
В Windows Server 20 1 2  имеется больше возможностей для точного задания политик 

аудита. В предыдущих версиях платформы Windows Server политики аудита можно было 
задавать только для общих категорий. Это обычно приводило к обилию событий безопас
ности, многие из которых совершенно не интересовали администратора. Для просмотра 
событий данными и выборки нужных элементов обычно требовалось составление отчетов 
с помощью программ управления системой. 

В Windows Server 20 1 2  во всех общих категориях введены дополнительные подкатего· 
рии, для каждой из которых можно указать значение No Auditing (Не выполнять аудит) ,  
Success (Успех) , Failure (Неудача) или Success and Fai lure (Успех и неудача) . Эти подкатего
рим позволяют администраторам более точно указывать события, подверженные аудиту. 

К сожалению, категории аудита не вполне соответствуют политикам аудита. Соответ· 
ствие категорий и политик описано в табл. 20.5. 
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Таблица 20.5. соответствие политик аудита и категорий аудита 

Попитика аудита Катеrори• аудита 

Ау�т событий входной регистрации учетных записей 

Аудит управления учетными записями 

Accouпt Logon (Входная регистрация учетных записей) 

Account Management (Уnравление учетными записями) 

DS Access (Доступ к DS) Аудит доступа к службам катапогон 

Аудит входов в систему LogonjLogoff (Входы и выходы) 

Аудит доступа к объектам Object Access (Достуn к объектам) 

Аудит изменения политик Policy Change (Изменение политик) 

Аудит привилегированного использования 

Аудит отелвживания процессов 

Privi lege Use (Привилегированное использование) 

Detailed Tracking (Детапьное отслеживание) 

System (Система) Аудит системных событий 

Имеется 57 разных подкатегорий, которые можно устанавливать по отдельности. Они 
дают администраторам и профессионалам в области безопасности беспрецедентные воз
можности управления событиями, которые генерируют записи в журнале безопасности. 
Категории и Подкатегории политик аудита приведены в табл. 20.6. 

Таблица 20.6. Подкатегории аудита 

Катеrори• аудита 

System 
(Система) 

Logonjlogoff 
(ВХОДЫ И ВЫХОДЬI) 

Object Access 
(Доступ к объектам) 

Подкатеrори• аудита 

Security State Change (Изменение состояния безопасности) 
Security System Extensioп (Системное расширение безопасности) 
System lntegrity (Целостность системы) 
IPsec Driver (Драйвер IPsec) 
Other System Eveпts (Другие системные события) 

Logoп (Вход) 
Logoff (Выход) 
Account Lockout (Блокировка учетных записей) 
IPsec Main Mode (Основной режим IPsec) 
IPsec Quick Mode (Быстрый режим IPsec) 
IPsec Extended Mode (Расширенный режим IPsec) 
Special Logoп (Специальный вход) 
Network Policy Server (Сервер сетевых политик) 
Central Policy Staging (Поэтапное центрапизаванное примененив политик) 
RemovaЫe Storage (Сменное хранилище) 
Other Logon/Logoff Events (Другие события входов и выходов) 

File System (Файловая система) 
Registry (Системный реестр) 
Kernel Object (Объект ядра) 
SAM 
Certification Services (Служба сертификатов) 
Application Generated (Сгенерированное приложение) 
Handle Maпipulatioп (Ручные действия) 
File Share (Общие файловые ресурсы)  
Filtering Platform Packet Drop (Отбрасывание пакетов фильтрующей платформы) 
Detailed File Share (Все обращения к общим файловым ресурсам)  
Filteriпg Platform Conпection (Подключения фильтрующей платформы) 
Central Policy Staging ( Поэтаnное центрапизаванное nримененив политик) 
RemovaЫe Storage (Сменное хранилище) 
Other Object Access Events (Другие события доступа к объектам) 
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категория аудита 

Privilege Use 
( Привилегированное 
использование) 

Detailed Trackiпg 
(Детальное 
отележиванив) 

Policy Chaпge 
(Изменение политик) 

Accouпt Maпagemeпt 
(Управление учетными 
записями) 

DS Access 
(Доступ к DS) 

Accouпt Logoп 
(Входная регистрация 
учетных записей) 

Окончание табл. 20.6 

Подкатегория аудита 

Seпsitive Privi lege Use (Использование опасных полномочий)  
Nоп Seпsitive Privi lege Use (Использование безопасных полномочий) 
Other Privi lege Use Eveпts (Другие события использования полномочий) 

Process Creatioп (Создание процесса) 
Process Termiпatioп (Завершение процесса) 
DPAPI Activity (Активность DPAPI) 
RPC Eveпts (События RPC) 

Audit Policy Chaпge (Аудит изменения политик) 
Autheпticatioп Policy Chaпge ( Изменение политик аутентификации) 
Authorizatioп Policy Chaпge ( Изменение политик авторизации) 
MPSSVC Rule-Level Policy Chaпge ( Изменение политик уровня правил MPSSVC) 
Filteriпg Platform Policy Chaпge (Изменение политик фильтрующей платформы) 
Other Pol icy Chaпge Eveпts (Другие события изменения политик) 
Device Claim Coпfiguratioп Chaпge* 

(Изменение конфигурации запросов на устройства) 
Device Assessmeпt Membership Certificate Requests* 

(Запросы сертификатов для членства в обладании устройствами)  

User Accouпt Maпagemeпt (Управление учетными записями пользователей) 
Computer Accouпt Maпagemeпt (Управление учетными записями компьютеров) 
Security Group Maпagemeпt (Управление группами безопасности) 
Distributioп Group Maпagemeпt (Управление группами распространения) 
Appl icatioп Group Maпagemeпt (Управление группами применения) 
Other Accouпt Maпagemeпt Eveпt (Другие события управления учетными записями 

Directory Service Access (Доступ с службе каталогов) 
Directory Service Chaпges ( Изменения в службе каталогов) 
Directory Service Repl icatioп (Репликация службы каталогов) 
Detailed Directory Service Replicatioп 

(Детализированная репликация службы каталогов) 

Kerberos Service Ticket Operatioпs (Операции с билетами службы Kerberos) 
Credeпtial Val idatioп ( Проверка полномочий) 
Kerberos Autheпticatioп Service (Служба аутентификации Kerberos) 
Other Accouпt Logoп Eveпts 

(Другие события входной регистрации учетных записей) 

* Эти параметры доступны только в системе службы сертификатов Active Directory. 

Для просмотра и изменения категорий и подкатегорий аудита можно воспользоваться 
командой audi tpo l .  Для получения списка всех параметров для категорий и подкатегqрий 
аудита введите следующую команду: 

auditpol /get / category : *  

Чтобы активизировать аудит и успешных, и неудачных попыток в подкатегорим 
Distribution Group Management из категории Account Management, можно применять сле
дующую команду: 

auditpol / set / s ubcategory : " Di s tribution Group Management " 
/ succe s s : enaЬle / failure : enaЬle 

Чтобы политика действовала везде одинаково, необходимо выполнить э ту  команду на 
каждом контроллере домена. Для получения всех опций команды audi tpol воспользуйтесь 
следующей командой: 

auditpol / ?  
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Аудит доступа к ресурсам 
Можно выполнять аудит доступа к объектам, хотя он не относится к рекомендуемым 

параметрам. Аудит доступа к объектам может существенно увеличить нагрузку серверов, 
поэтому его следует применять только в случае конкретной необходимости. Этот аудит яв
ляется двухэтапным процессом: на первом этапе нужно активировать аудит доступа к объ
ектам, а на втором этапе - выбрать объекты для проведения аудита. При активации аудита 
необходимо решить, какие события фиксировать: неудачные или удачные. Возможны два 
варианта. 

• Аудит неудачиого доступа к объектам позволяет наблюдать попытки пользователей 
доступа к объектам, на которые они не имеют права. Так можно увидеть попытки 
неавторизованного доступа. 

• Аудит удачного доступа к объектам позволяет наблюдать типичные случаи использо
вания. Так можно увидеть неверное использование полномочий. 

Укажите необходимый параметр политики в объекте групповой политики. Рекомен
дуется применять GPO как можно ближе к наблюдаемой системе, чтобы не пришлось акти
визировать аудит на слишком большом количестве систем. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г-------------------------------------------------
Мониторинг и успешных, и неудачных обращений к ресурсам может стать следствием 
дополнительной нагрузки на систему. Успешные события могут генерировать большой 
объем информации. 

После включения политики доступа к объекту администратор может изменять парамет
ры аудита, пользуясь страницами свойств файла, папки или ключа реестра. Если политика 
доступа к объекту включена и для успешного, и для неудачиого завершения, администра
тор может выполнять аудит и успешных, и неудачных обращений к файлам, папкам или 
ключам реестра. 

После активизации аудита доступа к объектам можно легко отслеживать доступ к таким 
ресурсам, как папки, файлы и принтеры. 

Аудит файлов и папок 
Сетевой администратор может настроить способ аудита системой Windows Server 201 2  

файлов и папок с о  страницы свойств этих файлов или папок. Учтите, что чем больше ко
личество подверженных аудиту файлов или папок, тем больше событий может быть сгене
рировано, что может повлечь увеличение расходов на администрирование и требований к 
системным ресурсам. Поэтому важно правильно выбрать файлы и папки для аудита. Чтобы 
включить аудит файла или папки, выполните перечисленные ниже действия. 

1 .  В проводнике Windows щелкните правой кнопкой мыши на нужном файле или папке 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

2. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) , а затем щелкните на кнопке Advanced 
(Дополнительно) .  

3 .  В окне Advanced Security Settings (Дополнительные настройки безопасности) пе
рейдите на вкладку Auditing (Аудит) . 

4. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы открьmось окно Audit Entry (Элемент 
аудита) .  
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5. Щелкните на кнопке Select а principal (Выбор представители) и введите имя поль
зователя или группы, для которой необходим аудит при доступе к файлу или папке. 
Для верификации имени щелкните на кнопке Check Names (Проверить имена). 

б. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Auditing Entry. 

7. В окне Auditing Entry, которое показано на рис. 20.9, выберите события, для успеха 
или неудачи которых должен быть включен аудит. 

lj Printip•l: дdminirtntor$ (COMPANYAВC:Wminirtntors) Selrct а prirкipAI 

Тур�: !Si.lcceн 1•1 
Applics ta: jThis foldtr, tuЬfoldtrs tndfiltt 1•1 
Ptrmi"ions: 

0 Fu l l tontro1 

0 Moddy 

� Rtld & e:o:tcutt 

� tirtfoldtr conttnts 
5'j Rtld 
OWritt 

1 О Only 1ppty thest •uditing ttttings to objett.l 1nd/or conhlinш within this conti!ntr 

1 Add 1 condition to limit tht "Dpt of thit •uditing tntry. Stcurity tvtnts will bt loggtd or'lly if conditions 1re l'\"'tt. 

1 fuш Н fG""P Н fм•mb., o/шh f-f fv• '"' Н f, ...Щф<lкtod Н f м}i!lil;, f •�• l . ... . ,� .... , 

Рис. 20.9. Ок1tо Auditing Entry 

8. Щелкните на кнопке ОК три раза, чтобы завершить работу. 

В Windows Server 2012 появилась возможность определять условия для ограничения об
ласти действия элемента аудита. То есть события доступа записываются в журнал, только 
если выполняется определенное условие. 

Условия можно создать в окне Auditing Entry (Элемент аудита) ,  просто щелкнув на кноп
ке Add а Condition (Добавить условие) .  Откроется интерфейс, показанный на рис. 20.9, где 
можно задать условия на основе следующих атрибутов пользователя, устройства или групп: 
Member of Each (Член каждой) ,  Member of Any (Член любой) ,  Not Member of Each (Не 
член каждой) и Not Member of Any (Не член любой) .  

Например, можно задать условие User (Пользователь) , Group (Группа) , Not Member of 
Any (Не член любой) ,  а затем указать группы Domain Admins (Администраторы доменов) и 
Enterprise Admins (Администраторы предприятия) .  Такой фильтр выберет только пользо
вателей, которые не входят ни в одну из этих групп. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

На этом шаге предполагается, что активизирована политика доступа к объектам аудита. 

При доступе к файлу или папке записывается событие в журнал безопасности утили
ты просмотра событий. Категория такого события - Ob j e ct Acce s s  (Доступ к объекту) . 
Пример описания события доступа к объекту можно видеть в следующем сообщении из 
журнала безопасности. 
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Log Name : 
Source : 
Date : 

Security 
Microsoft-Windows -Security-Auditing 
4 / 0 1 / 2 0 1 2 6 : 2 2 : 5 6 РМ 

Event I D : 4 6 6 3  
Tas k Category : F i 1 e  Sys tem 
Leve1 : In formation 
Keywords : 
User : 

Audit Success 
N/A 

Computer : DC1 . companyabc . com 
Descript ion : 
An attempt was made to acce s s  an obj ect . 

Subj ect : 
Security I D :  
Account Name : 
Account Domain : 
Logon I D :  

Obj ect : 
Obj ect Server : 
Obj ect Туре :  
Obj ect Name : 
Hand1e I D :  

Proces s  Information : 
Proces s  I D : 
Proces s  Name : 

COMPANYABC\administrator 
administrator 
COMPANYABC 
Ох2 5 8 6е 

Security 
File 
C : \Confident i a 1 \ Secret . txt 
Ох ее 

Oxfd8 
C : \Window s \ System3 2 \notepad . exe 

Acces s  Request Informat ion : 
Accesses : WriteData ( or AddFi 1 e )  

глава 20 

AppendData ( or AddSubdirectory or CreatePipe instance ) 

Acces s  Mas k :  Ох6  

Для удобства список событий разбит на разделы: Subj  e c t  (кто выполнил попыт
ку) , Obj ect (на что была направлена попытка) , Proces s  Information (какая программа 
использовалась) и Acces s  Request In formation (что было сделано) . Если событие на
зывается Audit Success ,  то попытка была успешной. Если событие называется Audit 
Failure, то попытка была неудачной. Из этого фрагмента видно, что администратор от
крыл файл Secret . txt в 18:22:56, и даже что при этом использовалась программа Notepad 
(Блокнот) .  

А удит принтеров 
Аудит принтеров основан на тех же базовых принципах, что и аудит файлов и папок. 

На самом деле к принтерам применяются те же самые пошаговые процедуры, что и для 
настройки аудита файлов и папок. Отличие состоит лишь в событиях, для которых можно 
отслеживать успехи и неудачи. Вот эти события: 

• печать; 

• управление принтерами; 

• управление документами; 

• специальные полномочия. 
Эти события, как и все события аудита, сохраняются в журнале безопасности утилиты 

просмотра событий. 
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Для организации аудита принтера выполните следующие шаги. 

1 .  В аплете Devices and Printers (Устройства и принтеры) щелкните правой кнопкой 
мыши на нужном принтере и выберите в контекстном меню пункт Printer Properties 
(Свойства принтера) .  

2. Перейдите на вкладку Secu rity (Безопасность) и щелкните на кнопке Advanced 
(Дополнительно) .  

3. В окне Advanced Security Settings (Дополнительные настройки безопасности) пе
рейдите на вкладку Auditing. 

4.  Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы открыть окно Select User or Group 
(Выбор пользователя или группы) .  

5. Щелкните н а  кнопке Select а principal (Выбор представителя) ,  введите имя пользова
теля или группы, для доступа к которой необходимо выполнять аудит. Щелкните на 
кнопке Check Names ( проверить имена} , чтобы проверить допустимость имени. 

6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы открыть окно Auditing Entry (Элемент аудита). 

7. В окне Auditing Entry выберите события, для аудита в случае успеха или неудачи. · 

Объекты, доступные для аудита, будут отличаться от объектов аудита доступа к файлу 
или папке, т.к. оринтер относится к другому классу объектов. 

8. Щелкните на кнопке ОК три раза, чтобы завершить работу. 

Теперь обращения к этому принтеру будут генерировать события журнала безопаснос
ти, в зависимости от событий, отмеченных для аудита. 

дистанционное управление 
Windows Server 201 2 

Имеющийся в Windows Server 2012  набор компонентов позволяет легко управлять сис
темой дистанционно. Эта возможность уменьшает время администрирования, затраты и 
энергию, позволяя администраторам управлять системами с удаленных компьютеров, фи
зически не находясь рядом с системой. 

дистанционное управление диспетчером серверов 
В Windows Server 201 2  осталось от предыдущих версий средство удаленного управления 

диспетчером серверов (Server Manager Remote Management} , которое позволяет дистанцион
но управлять другим сервером с помощью консоли диспетчера серверов. При этом на удален
ном компьютере доступны все возможности диспетчера серверов, что позволяет админист
раторам легко управлять серверами Windows Server 2012  из одного центрального места. 

По умолчанию некоторые функции удаленного управления диспетчером серверов O'I" 
ключены. Это сделано по соображениям безопасности (как и для удаленного рабочего 
стола} , чтобы первоначальные стандартные параметры Windows Server 2012  обеспечивали 
безопасные условия работы. Для включения удаленного управления диспетчером серверов 
выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите паиель управления (Control Panel ) .  

2. Щелкните на ссылке Check Fi rewall  Status (Проверить состояние брандмауэра) . 

3. Щелкните на ссылке Advanced Settings (Дополнительные параметры) .  

4. Щелкните н а  кнопке l nbound Rules (Входящие правила) .  

5. Включите нужные правила дистанционного управления. 

6. Закройте паиель управления брандмауэром Windows. 
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Теперь система rотова принимать подключения от удаленных консолей диспетчера сер
веров. Чтобы подключиться к удаленному компьютеру из консоли диспетчера серверов, 
щелкните правой кнопкой мыши на члене указанной серверной rруппы и выберите в кон
текстном меню пункт Computer Management (Управление компьютером) .  

В Windows Server 2012  появилась возможность запускать дополнительные события дис
танционного управления из консоли диспетчера серверов. Администраторы моrут выпол
нять на дистанционно управляемых серверах следующие средства: 

• Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) 

• Restart Server (Перезапуск сервера) 

• Computer Management (Управление компьютером) 

• Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабочему столу) 

• Windows PowerShell 

• Configure NIC Teaming (Настройка объединения NIC) 

• Configure Windows Automatic Feedback (Настройка автоматической обратной связи 
Windows) 

• Manage As (Управление от имени) 

Средства дистанционного администрирования сервера 
Средства дистанционного администрирования сервера (Remote Server Administration 

Tools) содержат ряд инструментов для дистанционного управления Windows Server 2012 .  
Этот инструментальный набор заменяет набор Adminpac k . ms i ,  который поставлился с 
Windows Server 2003. 

Имеются различные средства для ролей (табл. 20.7) и для компонентов (табл. 20.8) .  

Таблица 20.7. Средства дистанционного администрирования для ролей 

Средство 
Active Directory Administrative 
Center (ADAC) 

Active Directory Certificate Services 
Tools 

Active Directory Domain Services 
(AD DS) Tools 

Active Directory Rights Management 
Services (AD RMS) Tools 

DHCP Server Tools 

DNS Server Tools 

Fax Server Tools 

Описание 

Новое основное средство администрирования, охватывающее уп
равление объектами и динамическое управление доступом 

Содержит оснастки Certification Authority, Certificate Templates, 
Enterprise PKI , and Online Responder Management 

Содержит Active Directory Users and Computers, Active Directory 
Domains and Trusts, Active Directory Sites and Services и другие 
оснастки и средства командной строки для управления Active 
Directory Ughtweight Directory Services 

Содержит оснастку Active Directory Rights Maпagement Services 
(AD RMS) 

Содержит оснастку DHCP 

Содержит оснастку DNS Manager и средство командной строки 
dnscmd . exe 

Содержит оснастку Fax Service Manager 
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Средство 

File Services Tools 

Hyper-V Management Tools 

Print and Document Services Tools 

Remote Desktop Services Tools 

Windows Deployment Services Tools 

Windows Server Update Services 
Tools 

Network Policy and Access Services 
Tools 

Remote Access Management Tools 

Volume Activation Tools 

Окончание табл. 20. 7 
Описание 

Содержит: Distributed File System Tools (включает оснастку DFS 
Management и средства командной строки dfsradmin . exe, 
dfscmd . exe, dfsdiag . ехе и dfsutil . exe) ; File Server Resource 
Manager Tools (включает оснастку File Server Resource Manager и 
средства командной строки filescrn . ехе и storrept . ехе) ;  
Services for Network File System Tools (включает оснастку Network 
File System и средства командной строки nfsadmin . ехе, 
showmount . ехе и rpcinfo . ехе) 

Содержит оснастки и инструменты для уnравления ролью Hyper-V 

Содержит оснастку Print Management 

Содержит оснастки TS RemoteApp Manager, TS Gateway Manager и 
TS Licensing Manager 

Содержит оснастку Windows Deployment Services, средство команд
ной строки wdsutil . ехе и расширение Remote lnstall для оснаст
ки Active Directory Users and Computers 

Содержит графические инструменты и средства PowerShell для 
управления WSUS 

Содержит оснастки Routing and Remote Access и Health Registration 
Authority 

Содержит графические инструменты и средства PowerShell для уп
равления дистанционным достуnом 

Консоль активации тома nозволяет управлять хостом службы уn
равления ключами (KMS) для активации лицензий или в доменной 
службе Active Directory. С ее nомощью можно устанавливать, акти
вировать и уnравлять рядом ключей активации лицензий и настра
ивать nараметры KMS 

Таблица 20.8. Средства дистанционноrо администрирования для компонентов 

Средство Описание 

BitLocker Drive Encryption Tools Содержит программу managebde . ехе 

BITS Server Extensions Tools Содержит оснастки lnternet lnformation Services ( I IS) 6.0 Manager 
и IIS Manager 

Failover Clustering Tools Содержит оснастку Failover Cluster Manager и средство команд
ной строки cluster . ехе 

IP Address Management ( IPAM) Client Содержит оснастку IPAM 

Network Load Balancing Tools Содержит оснастку Network Load Balancing Manager и средства 
командной строки nlb . ехе и wlbs . ехе 

SMTP Server Tools Содержит оснастку lnternet lnformation Services ( I IS) 6.0 Manager 

WINS Server Tools Содержит оснастку WINS 

SNMP Tools Содержит средства для управления протоколом SNMP 

Windows System Resource Manager Средство администрирования, nозволяющее управлять выделе
нием процессарного времени и памяти 
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Эти средства устанавливаются в виде компонентов. Можно установить все средства или 
лишь те, которые необходимы. Для установки средства Remote Server Administration Tools 
выполните следующие шаги. 

1. Запустите Server Manager. 

2. Щелкните на ссылке Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) ,  а 
затем щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3 .  Выберите сервер из серверного пула и щелкните на кнопке Next. 

4. Щелкните на кнопке Next, чтобы пропустить выбор ролей. 

5. Раскройте узел RSAT, выберите нужные средства и щелкните на кнопке Next. 

б. Просмотрите выбранные параметры и щелкните на кнопке lnstall (Установить) .  Если 
нужно, чтобы серверы автоматически перезагрузились для активации новых компо
нентов, отметьте флажок Restart Each Destination Server Automatically lf Required 
(При необходимости автоматически перезапустить каждый целевой сервер) .  

В Windows Server 201 2  появилась возможность закрыть диалоговое окно Roles and 
Features lnstal lation (Установка ролей и компонентов) до завершения установки. Процесс 
установки не прервется, а его состояние можно будет просмотреть из интерфейса диспет
чера серверов. Флаг справа вверху от средства означает, ожидают ли администратора сооб
щения о выполнении задач. 

После установки нужных средств можно выполнять управление удаленными компьюте
рами, выбрав в меню Action (Действие) пункт Connect to Another Computer (Подключиться 
к другому компьютеру) . 

Windows Remote мanagement 

Средство Windows Remote Management (Дистанционное управление Windows, WinRМ) 
позволяет администратору дистанционно выполнять на серверах текстовые команды. При 
использовании WinRM команда выполняется на целевом сервере, а ее выходные данные 
передаются на локальный сервер, т. е .  администраторы могут их видеть. 

Команды выполняются в защищенном режиме, т.к. WinRМ требует аутентификации и 
шифрует сетевой трафик в обоих направлениях. 

WinRM представляет собой одновременно и службу, и интерфейс командной строки 
для дистанционного и локального управления серверами. В службе реализован протокол 
WS-Management из Windows Server 201 2 - стандартный протокол веб-служб для дистанци
онного управления программным и аппаратным обеспечением. 

В Windows Server 201 2  служба WinRМ запускает слушатель на порты НТТР и HTTPS. 
Она работает параллельна со службой Internet Infoгmation Services (IIS) и совместно с ней 
использует порты, но во избежание конфликтов использует URL-aдpec /wsrnan. Хотя для ее 
работы роль IIS устанавливать не обязательно. 

Обычно служба WinRМ работает сразу после установки, но иногда ее необходимо настро
ить для разрешения выполнения дистанционного управления на целевом сервере, а бранд
мауэр Windows должен быть настроен на разрешение входящего трафика Windows Remote 
Management. Службу WinRM можно настроить с помощью GPO или командной строки 
WinRМ. Чтобы служба WinRМ могла проелушивать через порт 80 все IР-адреса на сервере и 
чтобы настроить брандмауэр Windows, выполните на целевом сервере следующие шаги. 

1 .  Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) .  

2. Введите команду winrrn quickconfig. 

3. Щелкните на кнопке ОК, чтобы выполнить команду. 
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4. Прочтите выходные данные WinRM.  На воnрос Make These Changes [y/n]? 
(Выполнить эти изменения [д/н] ?) ответьте у. 

Приверженцы PowerShell могут выполнить эту задачу с помощью командлета EnaЬle
PSReтot ing. 

Теперь целевой сервер может принимать команды. Предположим, например, что ад
министратору, работающему на сервере d c l  . сотраnуаЬс . сот, нужно дистанционно вы
полнить команду на сервере филиала компании dсЗ . сотраnуаЬс . сот. Предположим так
же, что уже выполнены операции настройки WinRМ и активизации правила брандмауэра. 
Теперь для дистанционноrо выполнения команды выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Откройте на сервере DC1 окно командной строки. 

2 .  Введите команду winrs -r : http : 1 / dсЗ . сотраnуаЬс . сот ipconfig /all.  

Выходные данные команды будут выданы на локальный сервер (DC 1 ) - в рассматрива-
емом случае это будет параметры IP целевоrо сервера (DC3) .  

Это особенно удобно при выполнении какой-либо команды или последовательности ко
манд на нескольких серверах. Вместо входа в сеанс RDP и выnолнения команд на каждом 
сервере эти команды можно выполнить в пакетном файле на всех удаленных серверах. 

PowerShell 
В Windows Server 201 2  теперь интегрирована новая мощная оболочка выполнения 

команд. PowerShell 3.0 - это предназначенные для администраторов оболочка и язык на
писания сценариев с удобным для использования синтаксисом. В PowerShell реализована 
парадигма командлетав (cmdlet ) ,  которые, по сути, являются мини-средствами коман
дной строки. Синтаксис командлетав идентичен синтаксису языка написания сценари
ев PowerShell , что снижает время обучения администраторов. PowerShell 3.0 из Windows 
Server 2012 позволяет запускать оболочки на удаленных системах, и теперь администрато
ры могут выполнять командпеты и сценарии по всей организации с центральной консоли. 

PowerShell может выполнять собственные сценарии и командлеты, а также сценарии 
"старого образца": VВScript ( . vb s ) ,  пакетные файлы ( . ba t )  и сценарии на языке Perl 
( . p e r  1 ) .  В этой оболочке могут выполняться даже Windоws-утилиты командной строки. 
Многие новые приложения Windows, такие как Microsoft Exchange 2010 и System Center 
Operations Manager 2007 R2, интегрированы с PowerShell и содержат множество командле
тав для автоматизации администрирования. 

консоль управления печатью 
Консоль управления печатью (Print Maпagement Console) дает возможность админис

траторам управлять принтерами всего предприятия с одной консоли. Она отображает со
стояние принтеров в сети, а также позволяет выполнять следующие действия по управле
нию этими принтерами: 

• приостановка и возобновление печати; 

• отмена заданий; 

• перечисление принтеров в Active Direttory; 

• удаление принтеров; 

• управление драйверами принтеров. 

Многие такие действия поддерживают выбор нескольких принтеров, т.е. команды мо
гут выполняться сразу по отношению к множеству принтеров. 
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Консоль управления печатью доступна как отдельное средство или в составе службы 
печати и документов. Ее можно устанавливать и на серверах, предоставляющих услуги не 
печати - как часть средства RSAT. 

Консоль управления печатью поддерживает принтеры, работающие под управлени
ем многих различных операционных систем: Windows Seгver 2012 ,  Windows 8, Windows 
Seгver 2008, Windows Vista, Windows Sегvег 2003, Windows ХР и даже Windows 2000 Seгver. 

Рекомендации по защите и управлению 
Windows Server 201 2 

Существует несколько рекомендаций по защите и управлению среды Windows 
Seгver 2012 .  Первая - определение рисков безопасности для выяснения, о чем должна за
ботиться организация при применении политики безопасности. Вторая - в организации 
можно реализовать средство наподобие центра управления операциями системы Microsoft 
для наблюдения за сетью и упрощения выполняемых ежедневно задач управления. И тре
тья рекомендация - использование рекомендаций по сопровождению для стабильности и 
работоспособности сетевой среды. 

Оnределение рисков безопасности 
Защита сети хороша лишь настолько, насколько хороши применяемые механизмы 

защиты - в том числе и процесс анализа и идентификации. Надежная защита означает 
применение таких средств безопасности Windows Seгver 2012 ,  как аутентификация, аудит и 
управление авторизацией, однако она также означает и правильный и непосредственный 
анализ информации безопасности. Информация, которую можно анализировать, включа
ет, в частности, журналы просмотра событий, журналы, специфичные для служб, журналы 
приложений и данные производителъности. 

Всю информацию безопасности для Windows Seгver 201 2  можно регистрировать в жур
налах, но она будет бесполезной без процесса формального анализа и идентификации. 
Кроме того, в зависимости от вида записываемых данных, информация, относящаяся к 
безопасности, может быть сложной и громоздкой. По этой причине ручной анализ инфор
мации безопасности может оказаться утомительным занятием, тем не менее, он может по
мочь предотвратить компрометацию системы или сети. 

Процесс формального анализа и идентификации должен производиться ежедневно. 
О любых обнаруженных подозрительных или потенциально опасных действиях должны 
выдаваться сообщения и приниматъся соответствующие меры. Например, администратор, 
просматривающий какой-то журнал безопасности, может заметить данные, свидетельству
ющие о подозрительных действиях. Об этом инциденте необходимо доложить админист
ратору безопасности для выполнения соответствующих действий. Независимо от образа 
действий, принятых в организации, за этапом обострения ситуации должно следовать ее 
исправление. 

Упрощение управления с помощью System 
Center Operations мanager 201 2 

Во многих рекомендациях, приведеиных в этой главе, говорится о просмотре журна
лов событий, мониторинге конфигурации и наблюдении за действиями в системе Windows 
Sегvег 2012.  Ежедневно выполнять такие действия может оказаться затруднительным для 
администратора, и проблема увеличивается пропорционалъно количеству серверов, за ко
торые отвечает администратор. В Microsoft разработали продукт, который облегчает вы
полнение и управление этих задач - центр управления операциями системы System Center 
Operations Manager 2012. 
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System Center Operations Manager 201 2  представляет собой решение для мониторинга 
и управления класса предприятия для сред Windows. Он спроектирован для упрощения уп
равления Windows с помощью объединения событий, данных о производительности, опо
вещений и другой информации в централизованном хранилище. Отчеты на основе этой 
информации можно настраивать в зависимости от среды и уровня необходимой детализа
ции. Такая информация может помочь администраторам и ответственным лицам выпол
нять предупредительное управление Windows Server 201 2  и разрешение возникших или 
возможных проблем. System Center Operations Manager 201 2  дает и многие другие важные 
преимущества, в том числе: 

• мониторинг и консолидация журналов событий; 

• наблюдение за работой различных приложений, в том числе и поставленных сторон-
ними разработчиками; 

• улучшенные возможности оповещения; 

• помощь при планировании мощности; 

• настраиваемая база знаний из сведений и практических советов Windows; 

• веб-интерфейсы для выведения отчетов и мониторинга. 

Более подробно о System Center Operations Manager 2012  можно почитать в главе 23. 

использование советов по сопровождению 
Windows Server 201 2 

Администраторам наряду с ежедневными рутинными и аварийными делами прихо
дится выполнять и зачастую утомительные действия по сопровождению среды Windows 
Server 2012 .  Распознаванию и организации процессов и процедур сопровождения уделяет
ся слишком мало времени. 

Для снижения объема административных промахов и аварийных мероприятий адми
нистратор должен тщательно рассмотреть задачи, важные для общей работоспособности 
и безопасности системы. После их определения следует разработать процедуры, гаранти
рующие стабильную и надежную работу среды Windows Server 2012 .  Многие процессы и 
процедуры, описанные в последующих разделах, являются как раз наиболее вероятными 
областями выполнения сопровождения. 

Своевременная установка пакетов обновлений 
Пакеты обновлений (Service Pack - SP) и обновления для операционной системы и 

приложений - жизненно важные компоненты для поддержания доступности, надежности, 
производительности и безопасности. Microsoft собирает эти обновления в пакеты обновле
ний или выпускает отдельно. 

Администратор может обновить систему с помощью свежего пакета обновлений или 
несколькими другими способами: автоматические обновления Windows, с CD-ROM, с по
мощью вводимых вручную команд или посредством службы обновления Windows Server 
(Windows Server Update Services - WSUS) .  

1 НА ЗАМЕТКV �1-----------------------------------------------
Тщательно тестируйте и оценивайте влияние пакетов обновлений в лабораторной сре
де, прежде чем устанавливать их на производственные серверы и клиентские машины. 
Кроме того, для поддержания согласованности всех систем устанавливайте нужные SP и 
обновления на всех производственных серверах и клиентских машинах. 
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Ручное обновление или обновление с DVD-диска 
Ручное обновление обычно выполняется при применении пакетов обновлений, а не 

срочных исправлений. Пакеты обновлений, как правило, имеют больший объем, чем об
новления и срочные исправления, поэтому многие администраторы один раз загружают 
пакет обновлений, а затем вручную устанавливают его на своих серверах. Кроме того, па
кет обновлений может быть получен на DVD-диске. 

Если вставить диск с пакетом обновлений в привод DVD на сервере, обычно запускает
ся интерфейс установки пакета обновлений. 

Если пакеты обновлений загружаются из Интернета или поставляются на компакт-дис
ках, их можно применять вручную их командной строки. Это дает больший контроль над 
установкой (табл. 20.9) - например, можно запретить перезагрузку или резервное копиро
вание файлов для экономии места. 

Таблица 20.9. Параметры текстовой команды Update . ехе 

Параметр Описание 

/Quiet Молчаливый режим (без запросов и выдачи информации nользователю) 

/Unattend Автономный режим (выводится только индикатор nporpecca) 

/NoDialog Не выводить диалог с результатами после завершения установки 

/NoRestart Не nерезапускать комnьютер nосле завершения установки 

-/ForceRestart Перезапуск nосле установки 

- /WarnRes tart [ : < секундьt> J Предупреждение и автоматический перезапуск nри необходимости 
( время ожидания по умолчанию - 30 секунд) 

- z  Запрос пользователю, если нужен перезапуск 

Автоматические обновления 
Систему Windows Server 2012  можно настроить на автоматическую загрузку и установку 

обновлений с помощью службы автоматических обновлений Windows (Automatic Windows 
Updates) .  В этом случае Windows Server 2012 автоматически по расписанию провернет на
личие обновлений, загружает, а затем применяет их. Администратор может разрешить 
только загрузку, но не установку, что дает больший контроль. Кроме того, в Windows Server 
20 12 появилась новая возможность: средство Windows Update может также загружать и ус
танавливать рекомендуемые обновления. 

Сразу после установки операционной системы Windows Server 2012 служба обновлений 
Windows отключена, и в разделе Security l nformation (Информация о безопасности) Server 
Manager указывается, что Windows Update не сконфигурирована (Not Configured) .  Это 
опасно с точки зрения защиты, т.к. обновления безопасности не могут применяться. 

Средство Windows Updates можно настроить, выполнив следующие шаги. 

1 .  Запустите папель управления. 

2. Щелкните на ссылке System and Security (Система и безопасность) .  

3 .  Щелкните на  кнопке Windows Update (Обновление Windows) .  

4 .  Щелкните на кнопке Change Settings (Изменить настройки) .  

5. Выберите вариант lnstall Updates Automatically (recommended) (Автоматически уста
навливать обновления (рекомендуется) )  и щелкните на кнопке ОК. 
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Состояние Windows Updates изменится на You're Set to Automatically l nstal l  Updates 
(Автоматическая установка обновлений) .  

Настройку Windows Update можно просмотреть, щелкнув н а  ссылке Windows Updates 
еще раз. При этом появится консоль Windows Update, показанная на рис. 20. 10. На этом 
рисунке видно, что обновления будут устанавливаться автоматически ежедневно в 03:00. 
Здесь же выводится и время последней проверки наличия обновлений. С помощью этой 
консоли администратор может также выполнять перечисленные ниже действия: 

• вручную проверять наличие обновлений; 

• изменять параметры Windows Update; 

• просматривать историю обновлений; 

• просматривать установленные обновления; 

• получать обновления для друrих продуктов. 

Ch«ftforupd.ttes 

(h�t sdtings 

V�up<Ute�ory 

RбkJieh!ddtnupdltes 

Windows Update 

l .lii:ь ��u're set to automatically install updates 
� .! �mpmt.lr<tvj)da!� lllt "'•'f"ЬI"' 

... . . . . . . . . . , . 

Mas.t rtctnt thec.k: for upd.tes: Tod•y •t 1:Z6 РМ 
Upd1tes wtrt inst.JIIed: 1/11/10\l•t �4 РМ. Vitw upd�t� hirtrнy 
Vou rкrivt upcat� kn Wtnd�;r����S only. 

Gd upd�s farother Microsoft products. Find o\.lt mor� 
- ·····-·-· ·········-·-······· 

Рис. 20.10. Копсолъ Windows Update 

Ссылка для получения обновлений друrих продуктов позволяет администратору прове· 
рять наличие обновлений не только для платформы Windows Server 2012 ,  но и для друrих 
продуктов, таких как Microsoft Exchange и Microsoft SQL. При щелчке на этой ссылке от· 
крывается веб·страница авторизации на сервере и проверки наличия множества различ· 
ных обновлений. 

Щелчок на ссылке Change Settings (Изменить параметры) дает возможность изменить 
параметры Windows Update. Окно Change Settings (Изменение параметров) ,  показанное 
на рис. 20. 1 1 ,  позволяет администратору задать время установки, указать, выполнять уста· 
новку или только загрузку, и нужно ли устанавливать рекомендуемые обновления. 

Средство Windows Update - замечательный инструмент для своевременных обновлений 
серверов с небольшими административными затратами, хотя и с меньшей возможностью 
контроля, т.к. в данном случае централизованное управление затруднено, и нет никаких 
консолидированных отчетов о результатах установки. 
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Рш:. 20.11. Окно Change Settings службы Windoшs Update 

Служба обновления Windows Server 
Понимая, что при использовании Windows Update администраторы всех сред, кроме 

самых маленьких, столкнутся с увеличением объемов администрирования и управления, 
чтобы учитывать все пакеты и обновления, в Microsoft разработали клиент и серверные 
версии службы обновления программ Windows (Windows Softwaгe Update Services - WSUS) 
для уменьшения объема администрирования, управления и обслуживания средних и боль
ших организаций. Версия WSUS 3.0 SPl взаимодействует в защищенном режиме непосредс
твенно с Microsoft для получения свежих пакетов и индивидуальных обновлений. 

Служба WSUS содержит ряд возможностей для поддержки организаций. 

• Поддержка широкого диапазона продуктов, таких как семейство операционных сис
тем Windows, обмен сообщениями Exchange, SQL Server, Office, семейство System 
Center и Windows Defender. 

• Автоматическая загрузка обновлений. 

• Административный контроль над утверждением, удалением или отклонением обнов
лений; при удалении существует возможность отката обновления. 

• Уведомление по электронной почте об обновлениях и отчеты о состоянии их раз
вертывания. 

• Ориентирование обновлений на конкретные группы компьютеров для тестирования 
и управления процессом обновления. 

• Возможность управления несколькими серверами WSUS с одной консоли. 

• Отчеты обо всех аспектах действий и состояния WSUS. 

• Интеграция с Automatic Windows Updates. 

Пакеты и индивидуальные обновления, загружаемые в WSUS, могут быть затем распро
странены либо на лабораторный сервер для тестирования (рекомендуется) , либо на про
изводственный сервер для распространения. После тестирования этих обновлений WSUS 
автоматически обновляет все системы в сети. 

22 Эаk.Э602 
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Вот шаrи для установки роли Windows Server Update Services. 

1 .  Оrкройте консоль Server Manager. 

2. Щелкните на элементе Add Roles or Features (Добавление ролей или компонентов) .  

3 .  Щелкните на кнопке Next (Далее).  

4. Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или ком
понента) и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите сервер для роли WSUS и щелкните на кнопке Next. 

6. Выберите роль Windows Software Update Service (Служба обновления проrрамм 
Windows) ,  щелкните на кнопке Add Features (Добавить компоненты) и щелкните на 
кнопке Next. 

7. Щелкните на кнопке Next, чтобы проnустить список компонентов, и затем щелкните 
на кнопке Next, чтобы согласиться на установку IIS. 

8. Просмотрите службы ролей и щелкните на кнопке Next. 

9. Просмотрите требования WSUS и щелкните на кнопке Next. 

10. Просмотрите службы ролей и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Выберите вариант Content location for WSUS downloads (Местоположение контента 
для заrрузок WSUS) и щелкните на кнопке Next. 

12. Просмотрите сводку, при необходимости отметьте флажок Restart the Destination 
Server Automatically lf Required (при необходимости автоматически перезаnустить 
целевой сервер) и щелкните на кнопке lnstal l (Установить). 

13. Закройте мастер установки ролей и комnонентов. 

В отличие от других серверных ролей, двоичные файлы WSUS загружаются с сайта 
Microsoft. Это гарантирует, что когда бы вы ни устанавливали WSUS, будет установлена са
мая свежая версия. 

Обслуживание Windows Server 201 2 
Обслуживание систем Windows Server 2012  не является легкой задачей для администра

торов. Они должны, выполняя аварийные задачи, найти время для рассмотрения и плани
рования обслуживания серверных систем. Широко применяя задачи обслуживания среды, 
можно предотвратить многие распространенные аварийные задачи. 

Процессы и процедуры обслуживания систем Windows Server 2012 можно классифици
ровать на основе подходящего времени для обслуживания конкретного аспекта Windows 
Server 201 2. Некоторые процедуры обслуживания требуют ежедневного внимания, тогда 
как другие могут потребовать лишь проверхи раз в год. Процессы и процедуры обслужи
вания, которым следует организация, сильно зависят от организации; и все же категории, 
описанные в последующих разделах и соответствующих им процедурах, являются лучшими 
приемами для организаций всех размеров и различных !Т-инфраструктур. 

Ежедневное обслуживание 
Некоторые процедуры обслуживания требуют большего внимания по сравнению с дру

гими. Процедуры, требующие наибольшего внимания, относятся к категории ежедневных 
nроцедур. Поэтому рекомендуется, чтобы администратор выполнял эти процедуры еже
дневно для обеспечения надежности, доступности, производительности и безопасности 
системы. Эти nроцедуры рассматриваются в последующих трех разделах. 
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Проверка общего функционирования сервера 
Хотя проверка общего состояния и функциональности сервера может показаться из

лишней или элементарной, эта процедура важна для поддержания продуктивной работы 
системной среды и пользователей. 

Ниже перечислены некоторые вопросы, на которые необходимо ответить во время 
процесса проверки и верификации. 

• Имеют ли пользователи доступ к данным на файловых серверах? 

• Правильно ли печатают принтеры? Нет ли длинных очередей к каким-либо принтерам? 

• Существует ли особо длительные задержки при входе пользователей (т.е. более длин
ные, нежели обычно)? 

• Имеют ли пользователи доступ к системам обмена сообщениями? 

• Имеют ли пользователи доступ к внешним ресурсам? 

Проверка успешности резервных копирований 
Для обеспечения безопасной и устойчивой к ошибкам организации работы крайне необ

ходимо, чтобы каждую ночь успешно выполнялось резервное копирование данных на ленту. 
В случае возникновения ошибки сервера администратору может понадобиться выполнить 
восстановление с ленты. Без ежедневных ночных резервных копирований 1Т -организация 
будет вынуждена восстановить сервер, не имея данных. Следовательно, администратор дол
жен всегда выполнять резервные копирования серверов, чтобы в случае аварийной ситуа
ции IT -организация могла восстановить их при минимальном времени простая. В силу важ
ности резервных копирований проверка и обслуживание настроек резервного к�пирования 
должны стать первоочередной ежедневной задачей администратора. 

При возникновении аварийной ситуации администраторы должны быть уверены, что 
система или весь сайт могут быть восстаноRЛены максимально Цыстро. Ме::швизмы успеш
ного резервного копирования крайне важны для операции восстановления - ведь восста
новления хороши настолько, насколько хороши самые последние резервные !(опии. 

Мониторинг оснастки просмотра событий 
Оснастка просмотра событий (Event Vieweг) используется для проверки системного 

журнала, журнала безопасности, журнала приложений и других журналов в локальной или 
удаленной системе. Эти журналы ЯRЛяются бесценным источником информации о систе
ме. Страница Overview and Summary (Общие сведения и сводка) оснастки Event Viewer в 
Setveг Manager показава на рис. 20. 12. 

1 НА ЗАМЕТ� �1-----------------------------------------------
Просмотр этих журналов часто помогает понять их назначение. Бывают события, ко
торые встречаются постоянно, но они не важны. По мере знакомства с событиями вы 
научитесь замечать, когда в журнале событий появится что-то новое или пропадет какая
нибудь заnись. 

Утилита просмотра событий делит все события на три категории: информационные, 
предупреждения и ошибки. Ниже предстаRЛены некоторые практические советы по мони
торингу журналов событий. 

• Знакомство с регистрируемыми событиями. 

• Настройка базы данных для архивированных журналов событий. 

• Частое архивирование журналов событий. 
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Для упрощения мониторинrа сотен или тысяч событий, генерируемых ежедневно, ад
министратор должен воспользоваться механизмом фильтрации, предоставляемым утили
той просмотра событий. Хотя в первую очередь важны предупреждения и сообщения об 
ошибках, нужно просматривать и информационные записи, пытаясь понять, что произош
ло перед возникновением проблемы. После просмотра администратором информационных 
событий он может отфильтровать их, а затем просмотреть предупреждения и ошибки. 

Для фильтрации событий выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Щелкните на элементе All Servers (Все серверы) .  

3. Щелкните правой кнопкой мыши на  сервере, события которого нужно просмотреть, 
и выберите в контекс�ом меню пункт Computer Management (Управление компью
тером) .  

4 .  В разделе Computer Management раскройте папку Event View (Просмотр событий) .  

5.  Выберите журнал, в котором необходимо фильтровать события. 

б. Щелкните правой кнопкой мыши на журнале и выберите в контекстном меню пункт 
Fi lter Current Log (Фильтровать данный журнал) .  

7 .  В окне свойств журнала выберите типы фильтруемых событий. В нашем случае от
метьте флажки Critical (Критические) ,  Error (Ошибки) и Warning (Предупреждения) .  

8. После этого щелкните на кнопке ОК. 
На рис. 20. 13  показаны результаты фильтрации системного журнала. Видно, что всего 

в журнале зафиксировано 17941 событие. В сообщении над журналом указан фильтр и ре
зультирующее количество событий. Так что фильтр ужал список событий примерно в 9000 
раз, и администратору придется просмотреть гораздо меньший объем данных. 

Некоторые предупреждения и ошибки вполне нормальны, т.к. обусловлены ограниче
ниями пропускной способности или другими свойствами среды. Чем больше вы просмат
риваете журналы, тем больше знакомитесь с сообщениями и, значит, сможете легче обна
ружить проблему до начала ее влияния на пользователей. 
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При увеличении активности регистрации в журнале может попадобиться увеличить раз
мер файлов журналов в оснастке просмотра событий. Стандартные размеры журналов в 
Windows Server 2012  по умолчанию больше, чем в предыдущих версиях Windows, где они 
часто исчерпывали всю доступную память. 

Еженедельное обслуживание 
Процедуры обслуживания, требующие несколько меньшего внимания, чем ежедневные 

проверки, относятся к категории еженедельных действий и рассматриваются в последую
щих разделах. 

Проверка дисковой памяти 
Дисковая память - достаточно дорогое удовольствие. Хотя емкость дисков системы 

Windows Server 201 2  может быть практически бесконечной, объем свободного пространс
тва на всех дисках нужно проверять, по крайней мере, еженедельно, а то и чаще. Нехватка 
дискового пространства может привести к серьезным проблемам. 

Наиболее часто проблемы с дисковой памятью возникают с дисками данных, на кото
рых конечные пользователи хранят и модифицируют информацию. Могут быстро запол
ниться и другие тома, такие как системный диск и разделы с данными журналов. 

Как уже упоминалось, нехватка свободной дисковой памяти может породить множество 
проблем, в числе которых перечисленные ниже: 

• отказы приложений; 

• аварийные завершения системы; 

• неудачные резервные копирования; 

• отказы служб; 

• невозможность аудита; 

• снижение производительности. 
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Чтобы предотвратить появление этих проблем, администраторы должны следить, что
бы объем свободной памяти на дисках был не меньше 25%. 

1 ВНИМАНИЕ! �1 -------------------------------------------------

При необходимости освободить дисковую память, перемещать или удалять файлы и пап
ки следует с особой осторожностью. Система Windows Server 2012 автоматически защи
щает системные файлы, однако данные пользователей беззащитны. 

Верификация оборудования 
Аппаратные компоненты, поддерживаемые Windows Server 2012,  вполне надежны, но 

это не означает, что они всегда будут работать безошибочно. Доступность аппаратных 
компонентов измеряется средним временем между отказами (Mean Тime Between Failures -
MTBF) и средним временем на восстановление (Mean Тime То Repair - MTTR) . Сюда вхо
дит время неготонности и для планируемых, и для непредвиденных событий. Эти пара
метры, обеспечиваемые производителем, являются хорошими указаниями; однако, как 
упоминалось ранее, механические части могут отказать в любой момент. В результате, 
чтобы гарантировать эффективную работу, нужно выполнять еженедельный мониторинг 
оборудования. 

Мониторинг аnпаратных компонентов может выполняться многими различными спо
собами. Например, серверные системы могут иметь внутренние проверки и протоколиро
вание функциональности для предупреждения о возможных ошибках, системный монитор 
Windows Server 201 2  может пролить свет на аппаратную ошибку, а физическая проверка 
аппаратуры может помочь определить, назревает ли в системе сбой аппаратуры. 

Если сбой произошел или вот-вот произойдет, то шансы на быстрое восстановление 
существенно повышаются, если у вас есть список запасного оборудования. Еженедельное 
тестирование аппаратуры системы обеспечивает возможность исправить проблему до ее 
появления. 

запуск дефрагментатора дисков 
При создании, удалении или модификации файлов Windows Server 2012  выделяет груп

пу кластеров в зависимости от размера файла. Поскольку требования к размерам файлов 
со временем меняются, то меняется и количество групп кластеров выделенных файлов. 
Хотя в файловой системе NTFS этот процесс довольно-таки эффективен, файлы и тома 
постепенно фрагментируются, поскольку файлы перестают занимать последовательное 
место на диске. 

По мере увеличения уровня фрагментации доступ к диску замедляется. Система вынуж
дена использовать дополнительные ресурсы и время на поиск всех групп кластеров для 
использования файла. Чтобы минимизировать степень фрагментации и увеличить произ
водительность, администратор должен дефрагментировать все тома с помощью дефраг
ментатора дисков. Как упоминалось ранее в этой главе, дефрагментатор дисков является 
встроенной утилитой, предназначенной для анализа и дефрагментации фрагментирован
ных дисков. Фрагментация негативно влияет на производительность, т.к. файлы не могут 
эффективно читаться с диска. Дефрагментатор существует в двух версиях: командной стро
ки и с графическим интерфейсом. 

Для использования графической версии дефрагментатора дисков выполните перечис
ленные ниже шаги. 

1 .  Запустите дефрагментатор с помощью команды dfrgu i  из окна командной строки 
или PowerShell. 
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Утилита автоматически проанализирует состояние всех дисков и выведет преДJJоже
ния по их дефраrментации. Это действие выполняется, только если не запланирова
но автоматическое выполнение дефраrментации. 

2. Укажите тома, которые нужно дефраrментировать. 

3. Щелкните на кнопке Optimize (Оптимизировать) ,  чтобы запустить дефраrментацию. 

4. Для выполнения дефраrментации графический интерфейс утилиты не нужен, так 
что можно закрыть ее окно, щелкнув на кнопке Close (Закрыть) , при этом дефраг
ментация будет продолжаться. 

В отличие от предыдущих версий, дефраrментатор Windows Server 2012 не выводит гра
фическое представление процесса дефраrментации. 

Дефраrментатор дисков позволяет также администратору настроить расписание резерв
ных копирований. При этом изменяется задача ScheduledDefrag в планировщике задач (на
ходится по адресу Task Scheduler \ Task Scheduler Library \ Microsoft \ Windows \ Defrag \) . 
После выбора варианта Run on а Schedule (Выполнять по расписанию) щелкните на кноп
ке Modify Schedule (Изменить расписание) , чтобы установить расписание копирований и 
на кнопке Select Volumes (Выбор томов) , чтобы указать тома, которые нужно дефраrмен
тировать. Новые тома задача будет дефраrментировать автоматически. 

вьтолнение утилиты диагностики контроллера домена 
Утилита диаrностики контроллера домена (Domain Contюller Diagnostic - DCDIAG) 

устанавливается с ролями службы доменов Active Directory в Windows Server 2012 и исполь
зуется ДJJЯ анализа состояния контроллера домена (DC) и служб домена. Она выполняет 
последовательность тестов, анализирует состояние DC и проверяет различные характерис
тики системы: 

• связность; 

• репликация; 

• топологическая целостность; 

• дескрипторы безопасности; 

• права Netlogon; 

• работоспособность межсайтовых связей; 
f '  

• роли; 

• верификация доверительных отношений. 

DCDIAG должна выполняться на каждом DC еженедельно или при возникновении про
блемы. Синтаксис утилиты DCDIAG выглядит следующим образом: 

dcdiag . ехе 1 s :  < Сервер_ ка талога> [ : <Порт_ LDAP> ] 
[ /и :  <Домен>\ <Имя_ лальзователя> /р : * 1 <Параль> 1 " " ]  [ /hqv] [ /  n :  <Контекст_ именоваНИЯ> ] 
[ / f : <журнал> ] [ / х : <ЖУ,рнал_ХМL . хml > ]  [ / s kip : < Tecт> ] [ / test : < Tecт> ] 

Ниже описаны параметры этой утилиты. 

• /h. Вывод справочной информации. 

• 1 s. Использование <Контроллер _домена> в качестве домашнею сервера. Этот пара
метр игнорируется тестами DCPюmo и RegisterlnDNS, которые могут быть выполне
ны только локально. 

• 1 n. Использование <Контекст_ именования> для тестирования в качестве контекста 
именования. Домены могут быть указаны в формате NetBIOS, DNS или отличитель
ною имени (Distinguished Name - DN) .  
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• /и.  Использование полномочий <Домен>\ <Имя_пользова теля> для объединения с 
паролем. При этом должна использоваться также опция /р. 

• /р.  Использование < Пароль> в качестве rtароля. При этом должна использоваться 
также опция 1 и. 

• 1 а. Тестирование всех серверов данного сайта. 

• 1 е. Тестирование всех серверов всеrо предприятия. Этот параметр перекрывает па-
раметр / а .  

• 1 q .  Молчаливый режим; выводятся только сообщения об ошибках. 

• /v. Многословный режим; выводится расширенная информация. 

• 1 i. Режим игнорирования; подавление лишних сообщений об ошибках. 

• 1 f ix.  Восстановление; проведение безопасных восстановлений. 

• / f .  Перенаправление протокола работы в файл <Журнал>; параметр / fe r r  отдельно 
перенаправляет вывод сообщений об ошибках. 

• 1 с. Полный режим; выполняет все тесты, включая нестандартные, но исключая 
DCPromo и RegisterinDNS. Может использоваться с параметром 1 s kip. 

• / s kip : < Тест>.  Пропуск указанного теста. Не используйте в команде с параметром 
/ te s t .  

• / t e s t : < Тест>. Выполнение только указанного теста. Обязательные тесты все равно 
выполняются. Не используйте с параметром 1 s kip. 

• 1 х :  <Журнал_ XML . xml > .  Перенаправление вывода ХМL в файл <Журнал_ XML . xml>.  
Пока работает либо с опцией / t e s t : dn s .  

• / x s l : <xs l f i l e . x s l  или x s l  t f i l e . x s l  t > .  Добавление инструкций обработки, от
носящихся к указанной таблице стилей. Работает только с опцией / t e s t : dns / х : 

<Журнал_ ХМL . xml> .  

Команда поддерживает выполнение множества различных тестов, из  которых можно 
выбрать необходимые. Некоторые тесты выполняются по умолчанию, а другие нужно ука
зывать явно. В командной строке можно указать явный выбор ( / test) или пропуск ( / s kip) 
тестов. Допустимые тесты приведены в табл. 20. 10 .  

Табnица 20.10. тесты утиnиты DCDIAC 

Им• теста 

Advertis ing 

CheckSDRefDom 

CheckSecurityError 

Connectivity 

Cros sRe fValidtion 

Описание 

Проверяет, обьявляет ли себя каждый DC и обьявляет ли он себя с 
возможностями DC 

Проверяет, что все разделы каталогов приложений имеют соответс
твующие домены ссылок на дескрипторы безопасности 

Обнаруживает проблемы безопасности и выполняет первоначальную 
диагностику этих проблем. По умолчанию этот тест не выполняется ; 
его следует указывать с помощью опции /test 

Тестирует, являются ли DC и DNS зарегистрированными, опрашивае
мыми с помощью ping и имеют ли связность LDAP/RPC. Это обяза
тельный тест, который нельзя отменить с помощью опции 1 skip 

Обнаруживает неправильные перекрестные ссылки 
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CutOffServers 

DCPromo 

DNS 

FrsEvent 

DFSREvent 

LocatorCheck 

Intersite 

Kccevent 

KnowsOfRoleHolders 

MachineAccount 

NCSecDesc 

NetLogons 

Obj ectsRepli cated 

OutboundSecureChannel s  

Regi sterlnDNS 

глава 20 

Продолжение табл. 20. 1 0  

Описание 

Проверяет наличие серверов, не получающих репликации из-за нера
ботоспособности их партнеров. По умолчанию этот тест не выполняет
ся; его следует указывать с помощью опции /test 

Проверяет существующую инфраструктуру DNS на повышение до кон
троллера домена 

Проверяет работоспособность настроек DNS для всего предприятия .  
По умолчанию этот тест не выполняется; его следует указывать с по
мощью опции /test 

Проверяет наличие операционных ошибок в сервере репликации фай
лов (FRS) . Неправильная репликация общего ресурса sysvol может 
привести к проблемам с политиками 

Проверяет наличие операционных ошибок в DFS 

Проверяет, что держатели глобальных ролей известны,  могут быть 
найдены и отвечают на запросы 

Проверяет на наличие ошибок, которые могут препятствовать или за
держать на время межсайтовую репликацию 

Проверяет, что утилита проверки знаний на непротиворечивость за
вершила работу без ошибок 

Проверяет, "думает" ли DC, что он знает держателей пяти ролей FSMO 

Проверяет, содержит ли верную информацию учетная запись машины. 
При отсутствии учетной записи локальной машины используйте для 
попытки ее восстановления параметр /RecreateмachineAccount. 
Если флаги учетной записи машины некорректны, пользуйтесь пара
метром / FixМachineAccount 

Проверяет, что дескрипторы безопасности в главах контекста имено
вания имеют необходимые для репликации полномочия 

Проверяет, что репликация может выполниться с соответствующими 
входными полномочиями 

Проверяет, что реплицированы учетная запись машины и объекты 
DSA. С помощью параметров 1 obj ectdn : <dn> и 1 n : <nc> можно 
указать проверку дополнительного объекта 

Проверяет наличие защищенных каналов от всех DC домена к 
доменам, указанным параметром /testdomain. Параметр 1 
nosi terestriction снимает ограничение тестирования контрол
лерами домена сайта. По умолчанию этот тест не выполняется; его 
следует указывать с помощью опции /test 

Проверяет, может ли данный контроллер домена регистрировать DNS
записи локатора контроллера домена. Эти записи должны присутс
твовать в DNS, чтобы другие компьютеры смогли найти адрес данного 
контроллера для домена <Jilxa' DfS .zrc:-sa Acti ". Directo.ry>. 
Сообщает, нужны ли какие-либо моДИфикациИ сущестВующей инф
раструктуры DNS. Требует указания аргумента / Dn sDomain : <JIJ'Nк_ 

DIS_дQN8Ra _ Active _ Directo.ry> 



Администрирование и управление Windows Server 201 2  

часть Vl 

Им• теста Оnисание 

Окончание табл. 20. 10  

Replications Проверяет завершение репликации между двумя контроллерами 
доменов 

RidМanager Проверяет, доступен ли мастер RID и содержит ли он правильную ин-
формацию 

Services Проверяет, выполняются ли в системе службы DC 

Systemlog Проверяет отсутствие ошибок при работе системы 

Topology Проверяет, что сгенерированная топология полностью связна для всех 
DC. По умолчанию этот тест не выполняется; его следует указывать с 
помощью опции /test 

Veri fyEnterpri seReferences Проверяет верность некоторых системных ссылок, нужных для FRS и 
репликации инфраструктуры по всем объектам предприятия. По умол
чанию этот тест не выполняется ;  его следует указывать с помощью 
ОПЦИИ /test 

VerifyReferences Проверяет верность некоторых системных ссылок, необходимых для 
FRS и репликации инфраструктуры 

Ver i fyRepl icas Проверяет, что все разделы каталогов приложений имеют копии на 
всех серверах реплик. По умолчанию этот тест не выполняется; его 
следует указывать с помощью опции /test 

Ежемесячное обслуживание 
Задачи, рассматриваемые в nоследующих разделах, рекомендуется выnолнять ежеме

сячно. 

nоддержка целостности файловой системы 
Утилита CHКDSK сканирует целостность файловой системы и может проверить наличие 

потерянных кластеров, файлов с перекрестными ссылками и т.д. Если Windows Server 2012 
обнаруживает проблему, она во время загрузки автоматически запускает CHКDSK. 

Администраторы могут поддерживать целостность файловых систем FAT, FAT32 и 
NTFS, запуская CHКDSK раз в месяц. Для запуска CHКDSK выполните описанные ниже 
действия. 

1 .  В командном окне войдите в раздел, который требуется проверить. 

2. Введите команду chkds k без параметров, чтобы выполнить только проверку ошибок 
файловой системы. 

3. При обнаружении ошибок запустите утилиту CHKDSK с параметром / f, чтобы попы
таться исправить обнаруженные ошибки. 

Тестирование источника бесперебойного питания 
Для защиты системы или группы систем от сбоев питания (например, скачков напря

жения) и обеспечения работы системы после пропажи питания в течение времени, доста
точного для того, чтобы администратор смог аккуратно выключить систему, применяются 
источники бесперебойного питания. Рекомендуется, чтобы администратор выполнял дейс
твия по обслуживанию источников бесперебойного питания, указанные производителем, 
не реже раза в месяц. Кроме того, необходимо выполнять по графику ежемесячную про
верку батарей. 
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Проверка резервных копий 
Раз в месяц администратор должен проверять резервные копии, восстанавливая их на 

сервер, предназначенный для лабораторных испытаний. Это нужно делать помимо праве
рок успешности выполнения копирования с помощью журналов или интерфейса управле
ния программой резервного копирования. Восстановление дает администратору возмож
ность проверить качество резервных копий и потренироваться в выполнении процедур 
восстановления, используемых при восстановлении сервера при реальной аварии на сер
вере. Кроме того, эта процедура проверяет состояние носителей резервных копий, чтобы 
администратор мог убедиться, что они находятся в рабочем состоянии и что в случае ре
альной аварии с них может быть проведено восстановление. 

Обновление документации 
Неотъемлемой частью управления и обслуживания любой П -среды является докумен

тирование сетевой инфраструктуры и процедур. Ниже представлен список некоторых до
кументов, которые удобно держать под рукой. 

• Руководства по созданию сервера. 

• Руководства и процедуры по аварийному восстановлению. 

• Списки необходимых действий. 

• Параметры конфигурации. 

• Журналы изменений конфигурации. 

• Данные хронологии производительности. 

• Специальные назначения прав пользователям. 

• Специальные параметры приложений. 

При создании систем и служб и составлении процедур документируйте эти факты для 
сокращения графика обучения и облегчения администрирования и обслуживания. 

Важно не только адекватно документировать IT -среду, но зачастую еще более важно 
поддерживать актуальность этих документов. В противном случае при изменениях среды, 
процессов и процедур по мере изменения производства документы быстро станут неакту
альными. 

Ежеквартальное обслуживание 
Как должно быть понятно из названия, ежеквартальное обслуживание выполняется че

тыре раза в год. Области для обслуживания и управления на ежеквартальной основе, как 
правило, являются довольно самостоятельными и самоподдерживающимися. Для подде
ржания системы в работоспособном состоянии требуются лишь редкие действия по обслу
живанию. Однако это не означает, что данные задачи просты или не так критичны, как 
задачи, требующие более частого обслуживания. 

Проверка ограничений дисковой памяти 
Необходимо проверять емкость всех томов, чтобы удостовериться, что все тома име

ют достаточно свободного пространства. Проследите, чтобы на всех томах было не менее 
25% свободного места. 

Нехватка или полное отсутствие дисковой памяти создает опасную ситуацию для любой 
системы. При недостаточном объеме дисковой памяти службы могут давать сбои, приложе
нии могут перестать откликаться, а системы могут даже аварийно завершаться. 
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Изменение паропей администраторов 
Пароли администраторов должны изменяться не реже раза в квартал (90 дней) . 

Изменение этих паролей повышает безопасность, усложняя компрометацию системы. 
Кроме изменения паролей, необходимо просматривать и друrие относящиеся к ним требо
вания: срок действия пароля, хронология, длина и надежность. 

Резюме 
Хотя администраторы могут легко завязнуть в повседневном администрировании и 

выполнении аварийных задач, все-таки важно структурировать управление и обслужива
ние Windows Server 2012 ,  чтобы в дальнейшем сократить все излишние усилия. В Windows 
Server 2012  имеется множество инструментов, таких как серверные роли и Server Manager, 
позволяющих администраторам более эффективно управлять своими серверами. 

Server Manager - универсальный центр для выполнения действий по управлению и мо
ниторингу для большинства функций сервера Windows Server 2012.  Операционная система 
автоматически добавляет нужные оснастки для управления компонентами и ролями при их 
установке. Это делает Server Manager буквально "пристанищем" администраторов и упро
щает их задачи по размещению средств и техник в одном месте. 

Управление и сопровождение систем - не только полезные технологии, но и умение 
их применять. Следование правилам управления и обслуживания снижает затраты на ад
министрирование, обслуживание и производственные затраты, увеличивая в то же время 
надежность, стабильность и безопасность системы. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Пользуйтесь Server Manager - центром администрирования серверов Windows 
Server 2012 .  

• Управляйте серверами на основе их ролей, помещая их в подходящие группы. 

• Периодически выполняйте обслуживание систем сетевой среды, чтобы избежать их 
неэффективной работы. 

• Проводите аудит не только с целью обнаружения брешей в безопасности или подоз
рительных действий, но и для лучшего понимания доступа к сети, сетевым устройс
твам и системам. 

• Включайте политики аудита с помощью политики локальной системы или объектов 
групповых политик. 

• Используйте дистанционное управление системой с помощью средств Role and 
Feature, Remote Desktop for Administration, сценариев, Windows Remote Management 
и утилит командной строки. 

• Используйте System Center Operations Manager 2007/201 2  для предупредительного 
управления Windows Server 2012 .  

• Определяйте задачи, важные для общей работоспособности и безопасности системы. 

• Устанавливайте нужные пакеты обновлений и индивидуальные обновления на все 
производственные серверы и клиентские машины для поддержания согласованнос
ти всех систем. 
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• Тщательно тестируйте и применяйте пакеты обновлений и индивидуальные обновле
ния в лабораторной среде, прежде чем устанавлиЬа� их на производственных серве
рах и клиентских машинах. 

• Используйте службу обновления программ Windows (Windows Software Update 
Services) для уменьшения объема администрирования, управления и обслуживания, 
связанных с применением последних пакетов обновлений и индивидуальных обнов
лений. 

• Распространяйте пакеты обновлений и оперативные исправления, загруженные с 
WSUS для тестирования на лабораторный сервер. 

• Классифицируйте и документируйте действия по ежедневному обслуживанию: про
верка функционирования сервера, верификация успешности создания резервных 
копий и мониторинг событий утилиты просмотра событий. · 

• Классифицируйте и документируйте процессы и процедуры по еженедельному обслу
живанию: проверка дисковой памяти, верификация работы оборудования , архивиро
вание журналов событий, дефрагментация томов и диагностирование контроллеров 
доменов с помощью DCDIAG. 

• Классифицируйте и документируйте процессы и процедуры по ежемесячному обслу
живанию: поддержка целостности файловой системы, тестирование работы источ
ников бесперебойного питания, проверка резервных копий и обновление докумен
тации. 

• Используйте наборы собираемых данных и отчеты на их основе для анализа произ
водительности сервера и выявления проблем и критических ресурсов. 

• Классифицируйте и документируйте процессы и процедуры по ежеквартальному об
служиванию: проверка наличия свободной дисковой памяти и изменение паролей 
администраторов. 
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Оболочки - это средство, необходимое для работы в операционных системах. Они 
дают возможность выполнять произвольные команды и просматривать содержимое файло
вой системы. Все пользователи компьютеров имели дело с оболочкой - либо вводя коман
ды в командной строке, либо щелкая на значке для запуска текстового процесса. Каждый 
пользователь так или иначе пользовался оболочкой. Это неизбежно, в какой бы форме он 
ни работал с компьютерной системой. 

До недавних пор пользователи и администраторы в основном взаимодействовали с 
большинством операционных систем Windows с помощью проводника Windows или коман
дной строки cmd (и то, и другое - оболочки) .  Но с выпуском PowerShell - новой оболочки 
и языка написания сценариев - привычный стандарт взаимодействия с Windows и управ
ления системой начал быстро изменяться. Это изменение стало еще более заметным после 
выпуска Microsoft Exchange Server 2007, где PowerShell применялея как основное средство 
управления (зачастую с функциями, которых нет в графическом интерфейсе) , добавления 
PowerShell в Windows Server 2008, а теперь и включения PowerShell в состав операционных 
систем Windows 7 и Windows Server 2012. 

В данной главе мы поближе познакомимся с концепцией оболочек и их развитием. 
Потом мы рассмотрим недавние попытки Microsoft по созданию интерфейса автоматиза
ции (WSH) ,  а затем перейдем к PowerShell. После мы начнем знакомиться с возможностя
ми PowerShell и его применением для управления Windows Server 2012.  И, наконец, будуr 
приведены некоторые практические рекомендации по использованию PowerShell. 

nонятие оболочки 
Оболочка - это интерфейс, позволяющий пользователям взаимодействовать с опера

ционной системой. Оболочку нельзя считать приложеннем в силу обязательности ее при
менения, но в пекотором смысле она не отличается от других процессов, выполняющихся 
в системе. Различие между оболочкой и приложеннем состоит в том, что оболочка позво
ляет пользователям выполнять другие приложения. В некоторых операционных системах 
(таких как UNIX, Linux и VМS) оболочка является интерфейсом командной строки (com
mand-line interface - CLI) , а в других (наподобие Windows и Мае OS Х) она представляет 
собой графический пользовательский интерфейс (graphical user interface - GUI).  

И командные, и графические оболочки имеют свои преимущества и недостатки. 
Например, большинство командных оболочек имеют возможность связывания команд в 
щепочки (одна команда передает свои результаты другой команде для дальнейшей обра
ботки; обычно это называется конвейером) .  А в графических оболочках команды должны 
быть полностью изолированными. 

С другой стороны, в большинстве графических оболочек навигация выполняется очень 
легко, а для работы в командных оболочках требуется предварительное знакомство с сис
темой, чтобы знать местоположение и способ применения команд для выполнения задач 
автоматизации. Поэтому выбор оболочки для работы зависит от требуемого уровня ком
форта и удобства ее применении для выполнения конкретных задач. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Несмотря на наличие графических оболочек, термин "оболочка" применяется почти ис
ключительно для описания командных сред, а не графических средств наподобие про
водника Windows. Аналогично, термин "командные сценарии" означает набор команд, 
обычно вводимых в командной строке или в исполняемом (пакетном) файле. 

Краткая история оболочек 
Первой широко известной оболочкой была оболочка Boume (Bourne shell) - стандар

тный пользовательский интерфейс для операционной системы UNIX, и он до сих пор тре-
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буется для загрузки UNIX. Эта провереиная годами оболочка предоставляет конвейеры, а 
также условное и рекурсивное выполнение команд. Она бьmа разработана программиста
ми на С для программистов на С. 

Однако, несмотря на написание программистами на С для себя же, оболочка Boume не 
похожа на код на языке С. Эта несхожесть с С привела к созданию оболочки С (С shell) ,  ко
торая содержала более похожие на С структуры программирования. Разработчики С shell 
не только ввели С-образный стиль, но и добавили возможность редактирования команд, а 
также псевдонимы (т.е. сокращенные названия) команд, что облегчило основную пробле
му всех пользователей UNIX - текстовый ввод. Чем меньше пользователь должен вводить 
текста для получения нужного результата, тем лучше. 

Хотя большинству пользователей UNIX оболочка С пришлась по вкусу, некоторым бьmо 
трудно научиться работать в совершенно новой оболочке. Поэтому появилась оболочка Kom 
(Kom shell) ,  где в оболочку Boume бьmи добавлен ряд возможностей оболочки С. Поскольку 
оболочка Kom является коммерческим продуктом, в движении программнога обеспечения 
с открытым исходным кодом появилась необходимость в аналогичной оболочке для сис
тем Liпux и FreeBSD. Так в результате совместных усилий под руководством Free Software 
Foundation появилась оболочка Boume Again (Boume Again shell - сокращенно Bash) .  

Одновременно с развитием UNIX и появлением Linux и FreeBSD разрабатывались и 
другие операционные системы с собственными оболочками. В компании Digital Equipment 
Corporation (DEC) была создана система Virtual Memory System (система с виртуальной па
мятью, VМS) как конкурент UNIX на системах VAX. В VМS бьmа оболочка под названием 
Digital Command Language (язык цифровых команд, DCL) , синтаксис которой отличался 
от аналогов из UNIX большей многословностью. Другими отличиями бьmи нечувствитель
ность к регистру букв и отсутствие конвейеров. 

Примерно в это же время появились первые компьютеры РС. Фирма IBM ориентиро
вала РС на деловой рынок, а Apple примерно такую же аппаратную технологию - на пот
ребителей. Компания Microsoft разработала операционную систему DOS, работающую на 
IBM РС, которая исполняла роль и ядра, и оболочки, и содержала некоторые возможности 
из других оболочек (например, конвейеры из оболочек UNIX). 

Следом за DOS появилась Windows, которая быстро превратилась из приложении в опе
рационную систему. В Windows бьmа введена графическая оболочка, которая с тех пор и 
стала основой оболочек Microsoft. К сожалению, в графических оболочках очень трудно 
создавать сценарии, поэтому в Windows бьmа оставлена среда, похожая на командную стро
ку DOSShell. В ней появились усовершенствования - например, интерпретатор cmd . ехе 
вместо command . сот и более удобный набор средств редактирования командной строки. 
Увы, это также означало, что командные сценарии для группирования и выполнения ко
манд в Windows нужно бьmо писать с помощью синтаксиса DOSShell. 

Со временем Microsoft поняла свой промах и решила, что системные администраторы 
должны иметь лучшие инструменты для управления системами Windows. В Windows 98 
появилось средство Windows Script Host (WSH) - собственное решение для создания сце
нариев с достуnом ко всем возможностям Windows. Оно представляло собой библиотеку 
с включением языков написания сценариев для полного и эффективного использования 
Windows. Но в WSH не бьmо своего собственного языка, поэтому к нему нужен бьm совмес
тимый с WSH язык написания cцeнapиeв: JScript, VВScript, Perl , Python, Кixstart или Object 
REXX. Некоторые из этих языков достаточно мощны для выполнения сложных вычисле
ний, так что WSH попачалу казался существенным облегчением для системных админист
раторов Windows. 

Однако чувство облегчения не продлилось долго, поскольку не бьmо никакой гарантии, 
что совместимый с WSH язык написания сценариев, выбранный вами, достуnен или при
емлем для всех остальных. Отсутствие стандартного языка и среды для написания сценари
ев затруднило внедрение автоматизации с помощью WSH для пользователей и администра-
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торов. Единственным способом гарантировать, что язык написания сценариев или версия 
WSH совместима с управляемой системой, было использование встроенного языка про
граммирования - т.е.  DOSShell - и присущих ему проблем. Кроме того, WSH оказался чрез
вычайно уязвим для атак вредоносным кодом, чтобы выполняться на Windows-cиcтeмax. 
Эта уязвимость привела к росту потока вирусов, червей и других вредоносных программ, 
которые благодаря акценту WSH на автоматизации без вмешательства пользователя вноси
ли хаос в компьютерные системы. 

В результате системные администраторы стали относиться к WSH и как к благу, и как к 
проклятию. Хотя WSH предоставлял хорошую объектную модель и доступ к ряду интерфей
сов автоматизации, он не был оболочкой. Для его работы нужны были программы Wscript . 
е хе и Cs cript . е хе , сценарии требовалось писать на совместимом языке, а уязвимости к 
атакам очень затрудняли обеспечение безопасности. Понятно, что для управления система
ми нужен был другой подход; к этому выводу постепенно пришли и в самой Microsoft. 

введение в PowerShell 
Введение WSH в качестве стандарта для операционных систем Windows означало на

дежную альтернативу сценариям на DOSShell. К сожалению, с WSH был связан ряд недо
статков, описанных в предыдущем разделе. Кроме того, WSH не обеспечивал командную 
среду, которой уже много лет пользовались администраторы UNIX и Linux - и в результате 
администраторы Windows стали объектом насмешек из-за отсутствия командной оболочки 
и ее преимуществ. 

К счастью, Джефри Сновер (архитектор PowerShell) и другие члены команды разра
ботчиков PowerShell поняли, что для управления системами Windows нужна мощная, бе
зопасная и надежная командная оболочка. Так и появился PowerShell. Он был разработан 
как оболочка с полным доступом ко всем потрохам Windows с помощью .NET Framework, 
объектов СОМ (Component Object Model - модель составных объектов) и других методов. 
Кроме того, в нем имеется знакомая на вид, легкая и надежная в применении среда выпол
нения. PowerShell вполне оправдывает свое название (power shell - мощная оболочка) , т.к. 
он увеличивает мощь оболочки Windows. Пользователи, ожидавшие средств автоматиза
ции своих Windows-cиcтeм, встретили PowerShell с восторгом,  т.к. он сочетает "мощь WSH 
с уютной и знакомой командной оболочкой". 

PowerShell содержит собственный мощный язык написания сценариев, так что сцена
рии можно переносить во все Windows-cиcтeмы, не беспокоясь о наличии специального 
языкового интерпретатора. Раньше администратор мог долго и нудно разрабатывать ре
шение какой-либо проблемы с помощью WSH на Perl , Python, VВScript, Jscript или другом 
языке - и все для того, чтобы выяснить, что на очередной системе, которую ему нужно 
обслуживать, интерпретатор этого языка не установлен. Пользователи домашних компью
теров могут устанавливать в своих системах что угодно, и сопровождать их как получится, 
но в производственных условиях это не годится. PowerShell решает эту проблему, устра
няя необходимость в сторонних интерпретаторах. Снимает он и другую проблему: долгий 
поиск по веб-сайтам командных эквивалентов простых операций в графической оболочке 
и кодирование их в . сmd-файлах. И, наконец, PowerShell решает проблему безопасности, 
обеспечивая платформу для защищенных сценариев Windows. Немалое внимание в нем 
уделено таким компонентам безопасности, как подписание сценариев, отсутствие исполня
емых расширений и политики выполнения (которые по умолчанию сильно ограничены) .  

Всем, кому нужна автоматизация административных задач в Windows-cиcтeмax или на 
платформе Microsoft, PowerShell предлагает долгожданную волну мощности. Поэтому ад
министраторам или авторам сценариев Windows-cиcтeм настоятельно рекомендуется стать 
экспертами в PowerShell. Ведь PowerShell позволяет эффективно автоматизировать зада
чи управления для Windows, Active Directoгy, терминальной службы, SQL Server, Exchange 
Server, Intemet Information Services (IIS) и даже ряда различных сторонних продуктов. 
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Поэтому PowerShell представляет собой интерфейс автоматизации и управления про
дуктами, который давно искала Microsoft. Сейчас это общепринятое средство для управле
ния системами и серверными продуктами Windows. Со временем PowerShell может даже 
заменить популярные в настоящее время интерфейсы - такие как cmd . ехе,  WSH, средс
тва командной строки и т.д. ,  все более интегрируясь в операционную систему Windows. 
Тенденция уже просматривается: в выпусках Windows Server 2008 R2 и Windows 7 эта обо
лочка является компонентом операционной системы. 

Области применения PowerShell 
В Windows Server 2008 администратор может с помощью PowerShell выполнять целый 

ряд задач, в том числе описанные ниже. 

• Управление файловой системой - создание, удаление, изменение файлов и папок и 
задание прав доступа к ним. 

• Управление службами - просмотр, остановка, запуск, перезапуск и даже изменение 
служб. 

• Управление процессами - просмотр (мониторинг) , остановка и запуск процессов. 

• Управление системным реестром - создание, изменение, удаление и чтение значе
ний, хранящихся в системном реестре. 

• Инструментальные средства управленWI Windows (WМI) - управление не только 
Windows, но и другими платформами, например, IIS и терминальной службой. 

• Использование существующих объектов СОМ (Component Object Model - мо· 
дель составных объектов) - выполнение широкого спектра задач автоматизации. 

• Управление рядом ролей и компонентов Windows - добавление и удаление ролей 
и компонентов. 

• Выполнение административных задач - выполнение множества задач, от сброса 
паролей и добавления записей DNS до настройки виртуальных машин. 

возможности PowerShell 
PowerShell не похож на другие интерфейсы управления, имеющиеся в Windows. Как 

таковой, он создан с нуля и содержит ряд возможностей, облегчающих администриро
вание с помощью команд и сценариев. Вот некоторые наиболее заметные возможности 
PowerShell. 

• Содержит сотни командных средств (называемых командлетами) . 

• Язык написания сценариев создан так, что его легко читать и применять. 

• Поддерживает существующие сценарии, средства командной строки и интерфейсы 
автоматизации: WМI, ADSI, .NET Framework, ActiveX Data Objects (ADO) и т.д. 

• Следует строгому соглашению по именованию команд на основе формата "глагол-су
ществительное". 

• Поддерживает ряд различных операционных систем Windows: Windows ХР SP2 
или более поздние, Windows Server 2003 SPl или более поздние, и до Windows 8 и 
Windows Server 2012. 

• Обеспечивает прямой доступ и навигацию по системному реестру, хранилищу серти
фикатов и файловой системе с помощью общего набора команд. 

• Основан на объектной модели, что позволяет передавать данные (объекты) от ко
манды к команде. 
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• Допускает расширения, что позволяет сторонним разработчикам (как уже было ска
зано) расширять и без того мощные интерфейсы PowerShell для управления Windows 
и другими nлатформами Microsoft. 

Усовершенствования в PowerShell 3.0 
Версия PowerShell 3.0 содержит несколько новых возможностей и усовершенствова

ний. 

• Рабочие потоки. Рабочие потоки PowerShell, основанные на технологии Windows 
Workflow Foundation, позволяют выполнять долговременные действия, т.е. большие 
и сложные задачи управления, такие как одновременная подготовка нескольких 
систем. 

• Более устойчивые сеансы. Сеансы в PowerShell 3.0 способны автоматически восста
навливаться после сетевых отказов и других прерываний. Можно даже отключить 
сеанс, выключить компьютер и войти в другой компьютер без прерывания начатой 
задачи. 

• Делегированное администрирование. PowerShell 3.0 позволяет администраторам 
делегировать полномочия на выполнение команд, чтобы их можно было выполнять 
другим лицам с более узкими оравами. 

• Обнаружение командлетов. В PowerShell 3.0 облегчен поиск и запуск командлетов с 
помощью обнаружения и автоматической загрузки модулей. 

• Show-COIIIIIUШd. Этот командлет и подключаемый модуль ISE помогает найти необхо
димый пользователю командлет и показывает параметры, которые можно использо
вать с ним. 

• Веб-доступ PowerShell. Возможность использовать Windows PowerShell из брауэера. 

• Out-Gridview. Вроде бы странно обращать особое внимание на отдельный коман
длет, но каждому администратору, который когда-то пытался "красиво" оформить 
выходные данные, понравится возможность вывода данных в виде настраиваемой 
таблицы, что существенно облегчает представление и фильтрацию информации. 

• Show-CODIIIIalld. Этот командлет выводит прокручиваемый список командлетов, кото
рый можно отфильтровать по исходным модулям. 

• УлучmеинiUI и изменяемiUI подсказка. В PowerShell 3.0 появился онлайновый поиск 
обновленных файлов подсказок и обновление существующих файлов. 

Основы PowerShell 
В данном разделе изложены основы работы с PowerShell: доступ к PowerShell, работа с 

интерфейсом командной строки и знакомство с основными командами. 

доступ к PowerShell 
После входа в интерактивный сеанс PowerShell к нему можно обращаться несколькими 

способами. Первый метод использует меню Start (Пуск) . 

1 .  Подведите курсор мыши к правому краю рабочего стола, чтобы появились значки 
Search (Поиск) , Start (Пуск) и Settings (Настройки) .  

2. Щелкните на значке Start. 

3. Щелкните на элементе PowerShell. 
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Второй метод предусматривает выполнение следующих шаrов. 

1 .  Подведите курсор мыши к правому краю рабочего стола, чтобы появились значки 
Search (Поиск) , Start (Пуск) и Settings (Настройки) .  

2. Щелкните на  значке Search. 

3. В поле поиска введите PowerShel l  и нажмите клавишу <Enter>. 

Если вы предпочитаете классический вид рабочего стола, а не стиль Metro, щелкните 
на значке PowerShell в паиели быстрого запуска. Можно щелкнуть на этом значке правой 
кнопкой мыши и запустить или PowerShell в режиме командной строки, или новую среду 
Windows PowerShell ISE. 

командный интерфейс (CLI) 
Синтаксис применения PowerShell из командного интерфейса (Command-Line 

Interface - CLI) похож на синтаксис других командных оболочек. Одним из основных ком
понентов команд PowerShell является, конечно же, имя команды, которая должна быть 
выполнена. Кроме того, действие команды можно уточнить с помощью параметров и ар
гументов этих параметров. То есть команды PowerShell могут быть записаны в одном из 
следующих форматов: 

• [ имя_команды] 

• [ имя_ команды] - [ параметр] 

• [ имя_ команды] - [ параметр]  - [ параметр]  [ аргументl ]  

• [ имя_ команды] - [ параметр] - [ параметр ]  [ аргументl ] ,  [ аргумент2] 

В PowerShell параметр - это переменная, принимаемая командой, сценарием или фун
кцией. Аргумент - значение, присвоеиное параметру. Поскольку эти термины часто пу
тают, запомните данные определения, они понадобятся при обсуждении использования 
PowerShell. 

Навигация в командном интерфейсе 
При работе с командным интерфейсом PowerShell , как и со всеми другими командными 

оболочками, нужно знать принципы навигации в нем. В табл. 2 1 . 1  приведен перечень опе
раций редактирования и соответствующих им клавиш при работе в консоли PowerShell. 

К счастью, большинство возможностей, перечисленных в табл. 2 1 . 1 ,  присущи и команд
ной строке cmd, что облегчает обучение работе в PowerShell администраторов, уже знакомых 
с командной строкой Windows. Единственное существенное отличие - функция автозапол
нения с помощью клавиши <ТаЬ> расширена по сравнению с возможностями командной 
строки cmd. Автозаполнение вообще является одной из наиболее мощных возможностей 
PowerShell, т.к. оно позволяет находить командлеты, даже не помня их точное имя. Кроме 
того, оно экономит время, снижая объем вводимых символов для выполнения задач. 

Как и в командной строке cmd, PowerShell выполняет автозаполнение имен файлов и 
каталогов. Так что если ввести часть имени файла или каталога и нажать клавишу <ТаЬ>, 
PowerShell подставит первое подходящее имя файла или каталога в текущем каталоге. 
Повторное нажатие <ТаЬ> подставит очередное подходящее имя и позволяет циклически 
перемещаться по списку результатов. Как и в командной строке, клавиша <ТаЬ> в PowerShell 
позволяет выполнять автозаполнение с помощью обобщенных символов. Различие между ав
тозаполнением с помощью клавиши <ТаЬ> в cmd и PowerShell состоит в том, что в PowerShell 
возможно автозаполнение команд. То есть если ввести часть имени команды и нажать клави
шу <ТаЬ>, то PowerShell использует список возможных совпадений имен команд. 

PowerShell может также выполнять автозаполнение имен параметров, связанных с кон
кретной командой. 
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Таблица 2 1 .1 .  возможности редактирования, имеющиеся в консоли Powershell 
Клавиши 

Клавиши со стрелками 
влево и вправо 

Клавиши со стрелками 
вверх и вниз 

<PgUp> 

<PgDn> 

<Home> 

<End> 

<lnsert> 

<Delete> 

< Backspace> 

< FЗ> 

<F4> 

<F5> 

<F7> 

<F8> 

<F9> 

<ТаЬ> 

Операция редактирования 

Перемещение курсора влево и вправо в текущей командной строке 

Перемещение по списку последних введенных команд 

Вывод первой команды в истории команд 

Вывод последней команды в истории команд 

Перемещение курсора в начало командной строки 

Перемещение курсора в конец командной строки 

Переключение между режимами ввода текста: вставка или замена 

Удаление символа в позиции курсора 

Удаление символа непосредственно перед позицией курсора 

Вывод предыдущей команды 

Удаление указанного количества символов от текущего положения курсора 

Перемещение назад по истории команд 

Вывод списка последних введенных команд во всплывающем окне. Выберите 
с помощью стрелок вверх и вниз одну из введенных ранее команд, а затем 
нажмите клавишу <Enter>, чтобы выполнить эту команду 

Продвижение вперед по истории тех команд, которые соответствуют тексту, 
введенному в командной строке 

Выводит номер команды и выполняет указанную команды из истории команд 
(номера команд соответствуют списку команд, выводимому клавишей < F7>) 

Автозаполнение текста команды . Нажатие <Shift+Tab> позволяет просмат
ривать в обратном порядке список потенциальных совпадений 

Просто введите команду и часть имени параметра, а затем нажмите клавишу <ТаЬ> -

PowerShell позволит перебрать список параметров для введенной команды. Этот метод 
работает и для переменных, связанных с командами. Кроме того, PowerShell выполняет 
автозаполнение для методов и свойств переменных и объектов. 

типы команд 
Когда команда выполняется в PowerShell, интерпретатор команд определяет по име

ни команды, какую задачу следует выполнить. В это время определяется и тип команды, 
и способ ее выполнения. Имеется четыре типа команд PowerShell: командлеты, функции 
оболочки, команды сценариев и встроенные команды. 

Командпеты 
Первым типом команд являются командлеты (cmdlet ) ,  которые похожи на встроенные 

команды в других командных оболочках. Различие состоит в том, что командлеты реализо
ваны с помощью классов .NET, компилированных в динамически подключаемую библиоте
ку (DLL) и загруженных в PowerShell во время выполнения. Это различие означает, что не 
существует фиксированного класса встроенных командлетов; каждый может, восполъзовав-
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шись набором средств разработки ПО (Software Developers Кit - SDK) PowerShell, написать 
собственный командлет, расширив таким образом функциональность PowerShell. 

Имя командлета всегда составляется из глагола и существительного, разделенных дефи
сом ("-" ) .  Глагол описывает действие, выnолняемое командлетом, а существительное - об
рабатываемый объект. Вот пример выполнения командлета: 

PS С : \ > Get - Proces s  

Handles NPM ( K )  РМ ( К )  WS ( K )  VМ (М)  CPU ( s )  I d  Proce ssName 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 2 5  5 1 6 0 8  1 7 3 6  9 0  3 . 0 9 4 2 8  c s r s s  
7 9  4 1 2 92 5 4 0  8 6  1 . 0 0 4 6 8  c s r s s  

1 9 3  4 2 5 4 0  6 5 2 8  9 4  2 . 1 6 2 3 1 6  c s r s s  
6 6  3 1 1 2 8  3 7 3 6  3 4  0 . 0 6 3 1 92 dwm 

4 1 2  1 1  1 3 6 3 6  2 0 8 3 2  1 2 5  3 . 52 1 4 0 8  explorer 

При выполнении командлетов в PowerShell следует учитывать пару моментов. Во-пер
вых, синтаксис в PowerShell легок в использовании и прощает многие ошибки. А во-вто
рых, PowerShell пытается заполнять информацию за пользователя. 

• Имена командлетов всегда состоят из глагола и существительного в единственном 
числе. 

• Параметры и аргументы являются позиционными: Get-Proce s s  winword. 

• Во многих аргументах допустимы обобщенные символы: Get- Proce s s  w * .  

• Разрешены также частичные имена параметров: Get - Proce s s  - Р  w * .  

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

При выполнении командлет обрабатывает за один раз только одну запись. 

В Windows Server 20 12  появилось значительное количество новых и обновленных ко
мандлетов, которые охватывают все основные административные действия. К ним отно
сятся следующие командлеты: 

• администрирования AD CS; 

• развертывания AD CS; 

• установки приложений; 

• AppLocker; 

• анализатора рекомендаций; 

• BranchCache; 

• кластерного обновления; 

• связывания центров данных (DCB) и качества обслуживания (QoS) ;  

• дедупликации; 

• клиента прямого достуnа; 

• DISM; 

• диагностики DTC; 

• управления DTC; 

• кластеров с подхватом функций; 
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• групповых политик; 

• Hyper-V; 

• международный настроек; 

• iSCSI; 

• iSCSI Target; 

• онлайнового резервного копирования Microsoft; 

• MSMQ; 

• разветвленного ввода-вывода (MultiPath 1/0 - MPIO) ;  

• состояния сетевой связности; 

• балансировки сетевой нагрузки; 

• качества обслуживания (Quality of Service - QoS) ;  

• TCP/IP; 

• клиента РКI; 

• управления печатью; 

• дистанционного доступа; 

• диспетчера серверов; 

• хранения данных; 

• VАМТ; 

• компонентов доступа к данным Windows (Windows Data Access Components -
WDAC); 

• администрирования веб-сервера (IIS); 

• WНЕА; 
• службы оценки Windows; 

• веб-доступа к Windows PowerShell; 

• службы обновления серверов Windows (Windows Server Update Services - WSUS) . 

Функции 
Следующим типом команд являются функции. Эти команды дают возможность назна

чить имя последовательности команд. Функции похожи на подпрограммы и процедуры в 
других языках программирования. Их главное отличие от сценариев состоит в том, что для 
каждого командного сценария запускается новый экземпляр оболочки, а функции выпол
няются в том же экземпляре текущей оболочки. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г-----------------------------------------------
Функции, определенные в командной строке, доступны только на протяжении текущего 
сеанса PowerShell. Кроме того, их область действия локальна, и они не применяются к 
новым сеансам PowerShell. 

Функции, определенные в командной строке - удобный способ динамического созда
ния последовательности команд в среде PowerShell, но они хранятся только в памяти и 
стираются при закрытии и перезапуске PowerShell. Поэтому, хотя динамическое создание 
сложных функций и возможно, лучше все-таки писать их в виде команд сценариев. Вот 
пример командной функции: 
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PS С : \ > function showFi l e s  { Get-Ch i l d i tem } 
PS С : \ > showfi l e s  

Directory : С : \  

Mode LastWriteTime Length Name 

d--- - 3 / 4 / 2 0 1 2  1 0 : 3 6 РМ inetpub 
d---- 3 / 1 7 / 2 0 1 2  1 1 : 02 РМ PerfLogs 
d-r-- 3 / 5 / 2 0 1 2  1 2 : 1 9 АМ Program Files  
d-r-- 3 / 5 / 2 0 1 2  1 1 : 0 1 РМ Users 
d--- - 9 / 1 4 / 2 0 1 2 1 1 : 4 2 РМ Windows 
-а-- - 3 / 2 6 / 2 0 1 2  8 : 4 3 РМ 2 4  autoexec . bat 
-ar-s 8 / 1 3 / 2 0 1 2  1 1 : 5 7 РМ 8 1 92 BOOTSECT . BAK 

Расширенные функции 
Расширенные функции появились лишь в PowerShell 2.0.  Их основная характеристи

ка - предоставление администраторам и разработчикам доступа к таким же возможностям, 
что и у компилированных командлетов, но непосредственно с помощью языка написания 
сценариев PowerShell . Вот пример расширенной функции: 

function Supe rFunction 
< il 
. SYNOPS I S  

Расширенная функция . 
. DESCRIPTION 

Это расширенная функция . 
. PARAМETER Me s s age 

il > 
param ( 

Здесь может находить с я  сообщение . 

[ Parameter ( Position=O , Mandatory=$True , ValueFromPipel i ne=$True ) ]  
[ St ring]  $Me s sage 

Write-Host $Me s sage 

В этом примере видно, что одним из наиболее характерных аспектов расширенной 
функции является использование атрибута CmdletBinding. Он позволяет PowerShell свя
зывать параметры в том же стиле, что и параметры в скомпилированном командлете. 
В примере SuperFunction с помощью параметра CmdletBinding определяется параметр 
$Me s s age: с нулевой позиции ( P o s i  tion= O ) ,  обязательный (Mandatory=$True) и имею
щий возможность принимать значения из конвейера (Va lueFromPipe l ine= $ T rue ) .  Вот 
пример выполнения SuperFunc t i on ,  которая выводит приглашение ввести строку сооб
щения. Затем введенная строка выводится на консоль: 

cmdlet SuperFuncti on at command pipe1 ine pos it ion 1 
Supp l y  values for the fol l owing parameters : 
Me s s age : уо ! 
уо ! 

Кроме того, расширенные функции могут использовать все методы и свойства класса 
PSCmdlet, нaпpимep: 

• использование всех методов обработки входных данных (Begin, Proce s s  и End); 

• использование методов Shou ldProce s s  и Shoul dContinue, которые позволяют ор
ганизовать обратную связь с пользователем до выполнения действия; 



Автоматизация задач с помощью сценариев PowerShell 

глава 21 

• использование метода ThrowTerminatingError,  позволяющего генерировать запи
си об ошибках; 

• использование различного количества методов Write.  

Сценарии 
Третий тип команд - сценарии - это команды PowerShell, хранящиеся в . р s l-файле. 

Основное их отличие от функций в том, что сценарии хранятся на диске и могут быть вы
званы в любой момент, а функции не сохраняются между сеансами PowerShell. 

Сценарии можно запускать в сеансе PowerShell либо из командной строки cmd. Чтобы 
запустить сценарий в сеансе PowerShell , введите имя этого сценария без расширения. 
За ним можно указать нужные параметры. Оболочка выполняет первый . рs l-файл, имя 
которого совпадает с введенным именем, из любого каталога, указанного в переменной 
PowerShell по имени $ENV : РАТН. 

Чтобы запустить сценарий PowerShell из командной строки cmd, вначале нужно с по
мощью команды CD открыть каталог, в котором находится этот сценарий. Затем запустите 
исполняемый файл PowerShell с параметром -command и указанием нужного сценария, на
пример: 

C : \ Scripts>PowerShe l l  -command . \myscript . ps l  

Если вы не хотите входить в каталог сценария с помощью команды CD, его можно запус
тить и с помощью абсолютного пути: 

C : \ >PowerShe l l  - command C : \ S cripts \myscript . ps l  

Важным моментом относительно сценариев в PowerShell являются стандартные ограни
чения безопасности. По умолчанию сценарии запускать запрещено - это один из методов 
защиты от вредоносных сценариев. Такую политику можно изменить с помощью командле
та Set-Execut ionPo l icy,  о котором будет сказано ниже в данной главе. 

Встроенные команды 
Последний тип команд - встроенные команды - включает в себя внешние программы, 

которые может выполнять операционная система. Поскольку для их выполнения требуется 
создание нового процесса, они не так эффективны, как остальные типы команд PowerShell. 
Встроенные команды имеют свои собственные параметры, которые обычно отличаются 
от параметров PowerShell. 

Интеграция с .NET Framework 
Большинство оболочек работает в текстовой среде, а это означает, что для автомати

зации действий нужно обрабатывать выходные данные команд. Например, если требует
ся передать данные от одной команды другой, выходные данные первой команды обыч
но приходится переформатировать, чтобы удовлетворить требованиям второй команды. 
Несмотря на многолетнее существование этого метода, обработка текстовых данных мо
жет оказаться сложной и нудной. 

Зачастую для предобразования текстовых данных в нужный формат требуется выпол
нить большой объем работы. Но в PowerShell Microsoft изменила привычный порядок ве
щей. Вместо передачи данных в виде обычного текста, PowerShell выбирает их в виде объ
ектов .NET Framework, что дает командам (и командлетам) возможность прямого доступа к 
свойствам и методам объектов. Это изменение упростило использование оболочки. Теперь 
необходимо не изменять текстовые данные, а просто ссылаться на нужную информацию 
по имени. Аналогично; вместо написания кода по преобразованию данных в нужный фор
мат можно просто ссылаться на объекты и манипулировать ими так, как надо. 
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Рефлексия 
Рефлексия - это функциональная возможность .NET Framework, позволяющая разра

ботчикам исследовать объекты и выбирать их методы, свойства, поля и т.д. Поскольку 
PowerShell создан на основе .NET Framework, он также предоставляет такую возможность 
с помощью командлета Get-Member. Этот командлет анализирует переданный ему через 
конвейер объект или коллекцию объектов. Например, следующая команда анализирует 
объекты, возвращенные командлетом Get-Process ,  и выводит их свойства и методы: 

PS С : \ > get-proce s s  1 get -memЬer 

Разработчики часто называют этот процесс "исследованием" объекта. Такой способ по
лучения и выборки информации об объекте может весьма помочь в выяснении методов и 
свойств без просмотра документации MSDN или поиска в Интернете. 

Расширенная система типов (ETS) 

Может сложиться впечатление, что язык PowerShell не содержит типов, т.к. редко бы
вает нужно указывать тип переменной. Однако на самом деле PowerShell основан на ти
пах данных, поскольку он позволяет работать с различными типами объектов: с не очень 
удачными типами .NET и с типами инструментальных средств управления Windows (WМI) , 
модели составных объектов (СОМ),  объектов данных ActiveX (ADO) ,  интерфейсов службы 
Active Directory (ADSI) ,  расширяемого языка разметки (XML) и даже собственных объек
тов. Но помнить обо всех этих типах необязательно, потому что PowerShell понимает раз
личные типы объектов и использует свою интерпретацию таких объектов. 

В каком-то смысле PowerShell пытается обеспечить общий уровень абстракции, кото
рый делает осмысленным любое взаимодействие объектов, независимо от их типа. Этот 
уровень абстракции под названием PSObj ect является общим объектом, применяемым для 
всех обращений к объектам в PowerShell. Он может инкапсулировать любой базовый объ
ект ( .NET, специализированный и т.д. ) ,  любые экземпляры и явный или неявный доступ к 
адаптированным и типизированным расширенным членам, в зависимости от типа базового 
объекта. Более того, он может сообщить свой тип и динамически добавлять новые члены. 
Для этого в PowerShell используется расширенная система типов (Extended Туре System -
ETS) , которая предоставляет интерфейс, позволяющий разработчикам командлетав и сце
нариев PowerShell при необходимости манипулировать объектами и изменять их. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

При использовании командлета Get-Member информация возвращается из объекта 
PSObj ect. Иногда PSObj ect блокирует члены, методы и свойства исходного объекта. 
Блокированную информацию можно просмотреть с помощью свойства BaseObj ect со 
стандартным именем PSBase. Например, команда $ Procs . PSBase 1 get-memЬer позво
ляет просмотреть заблокированную информацию для коллекции объектов $Procs. 

Понятно, что это тема для очень продвинутых пользователей, т.к. имя PSBase скры
то. Единственный случай, когда его следует использовать - это когда PSObj ect непра
вильно интерпретирует объект или вы хотите разобраться в самых потаенных уголках 
PowerShell. 

статические классы и методьt 

Отдельные классы .NET Framework не позволяют создавать новые объекты. Например, 
если вы попытаетесь создать с помощью командлета New-Obj ect типизированный объект 
System . Math, то получите следующее сообщение об ошибке: 
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PS С : \ > New-Obj ect System . Math 
New-Obj ect : Constructor not found . Cannot find an appropriate constructor 
for type System . Math . 
New-Obj ect : Конструктор не найден . Не удалось найти подходящий конструктор 
для типа Syst8111 .Мatl2 . 
At line : l  char : l  
+ New-Obj ect <<<< System . Math 

+ Categoryinfo : Obj ectNotFound : ( : )  [New-Obj ect ] , PSArgumentException 
+ Ful l yQual i fiedErrorid : CannotFindAppropriateCtor , Microsoft . PowerShe l l . 

Commands . NewOb j ectCommand 
PS С : \ > 

Причина в том, что статические члены являются общими для всех экземпляров класса 
и не требуют создания типизированного объекта для их использования. Вместо этого к 
статическим членам можно просто обратиться по имени класса, как будто это имя объекта, 
с последующим статическим оператором ( : : ) ,  например: 

PS > [ S ystem . Di rectoryServi ces . ActiveDirectory . Fore s t ]  : : GetCurrentFore s t ( )  

В данном примере класс DirectoryServices . Acti  veDirectory . Forest используется 
для получения информации о текущем лесе. Для этого имя класса заключено в квадратные 
скобки ( [ . . .  ] ) , за которыми следует вызов метода GetCurrentForest с помощью статичес
кой операции : : .  

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Для получения списка статических членов класса используйте командлет Get-MemЬer,  
например: Get-MemЬer -inputObj ect ( [ System . String ] ) -Static .  

Акселераторы типов 
Акселератор типа - это просто псевдоним для указания типа .NET. Без акселератора 

типа определение типа переменной требует ввода полностью определенного имени клас
са, например: 

PS С : \> $User = [ System . DirectoryServi ces . DirectoryEntry]  " LDAP : 
/ / CN=Fuj io Saitoh , OU=Account s , OU=Managed Obj ects , DC=companyab c , DC=com" 
PS С : \ > $User 

distinguishedname : { CN=Fuj io Saitoh, OU=Account s , OU=Managed 
Obj ects , DC=companyab c , DC=com } 
path : LDAP : 
/ / CN=Fuj io Saitoh , OU=Account s , OU=Managed Obj ect s , DC=companyabc , DC=com 
PS С : \ > 

Вместо того чтобы вводить полное имя класса, для определения имени переменной 
можно воспользоваться акселератором типа [ADS I ] , например, так: 

PS С : \ > $User = [ADS I ]  " LDAP : / /CN=Fuj io Saitoh,  OU=Account s ,  OU=Managed 
Obj ect s , DC=companyab c , DC=com" 
PS С : \ > $User 

di stinguishedname : { CN=Fuj io Saitoh , OU=Accounts , OU=Managed 
Obj ects , DC=companyab c , DC=com } 
path : LDAP : 
/ / CN=Fuj io Saitoh , OU=Accounts , OU=Managed Obj ect s , DC=companyab c , DC=com 
PS С : \ > 
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Акселераторы типов введены в PowerShell в основном для уменьшения объема вводи
мого текста при определении типов объектов. Но в документации по PowerShell они по
чему-то отсугствуют, хотя [WМI ] , [ADS I ]  и другие распространенные акселераторы типов 
упоминаются во многих веб-блогах. 

Несмотря на отсугствие в документации, акселераторы типов представляют собой до
вольно полезную возможность PowerShell. Некоторые наиболее распространенные акселе
раторы типов приведсны в табл. 21 .2. 

Таблица 21 .2. важные акселераторы типов в PowerShell 
Акселератор типа 

Int 

Long 

String 

Char 

Bool 

Byte 

DouЬle 

Decimal 

Float 

Single 

Regex 

Array 

Xml 

ScriptBlock 

Switch 

HashtaЬle 

Туре 

Ref 

PSObj ect 

PSCustomObj ect 

PSModuleinfo 

PowerShel l  

RunspaceFactory 

Runspace 

I PAddress  

Wmi 

Wmi Searcher 

WmiClass 

Adsi 

Adsi Searcher 

Тип 

System . Int32 

System . Int 6 4  

System . String 

System . Char 

System . Boolean 

System . Byte 

System . DouЬle 

System . Decimal 

System . Float 

System . Single 

System . Text . RegularExpressions . Regex 

System . Array 

System . Xml . Xml Document 

System . Management . Automation . ScriptBlock 

System . Мanagement . Automation . SwitchParameter 

System . Collections . HashtaЬle 

System . Type 

System . Management . Automation . PSReference 

System . Management . Automation . PSObj ect 

System . Мanagement . Automation . PSCustomObj ect 

System . Management . Automation . PSModule info 

System . Мanagement . Automation . PowerShell 

System . Management . Automation . Runspaces . RunspaceFactory 

System . Management . Automation . Runspaces . Runspace 

System . Net . I PAddres s  

System . Management . ManagementObj ect 

System . Management . ManagementObj ectSearcher 

System . Management . ManagementClass 

System . DirectoryServices . DirectoryEntry 

System . DirectoryServices . DirectorySearcher 
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конвейер 
Раньше данные передавались от одной команды к другой с помощью конвейера, что 

давало возможность выполнить сразу последовательность команд, чтобы выбрать нужную 
информацию из системы. Но, как уже было сказано, у большинства оболочек имеется серь
езный недостаток: информация, выдаваемая командами, является текстовой. Такой текст 
приходится иреобразовывать в формат, который понимает следующая команда, а уже за
тем передавать этой команде. 

Хотя большинство команд оболочек UNIX и Linux довольно мощны, их применение 
может быть затруднено. В силу текстовой ориентированности оболочек зачастую их ко
манды не моrут выполнить нужную задачу или же требуют применении дополнительных 
команд или средств. Из-за рассогласованности форматов информации различных команд 
было разработано множество утилит и языков написания сценариев, которые позволяют 
выполнять разбор текста. 

В результате всего этого возникло целое дерево команд и средств, которые работают с 
оболочкой долго и неэффективно - и это одна из причин распространения графических 
интерфейсов управления. Такая тенденция прослеживается и среди средств, используемых 
администраторами Windows, т.к. в Microsoft сосредоточили усилия на усовершенствовании 
графических интерфейсов, забыв про командные. 

Однако теперь администраторы Windows получили доступ к тем же возможностям авто
матизации, что и их коллеги, работающие с UNIX и Linux. PowerShell и его использование 
объектов удовлетворяет потребность администраторов Windows в автоматизации, которая 
имелась еще со времен пакетных сценариев и WSH, в более удобном и менее трудоемком 
виде. Вот пример, демонстрирующий работу конвейера PowerShell: 

PS С : \ > get-proce s s  PowerShe l l  1 format-taЬle id -auto s i z e  

Id 

3 4 1 6  

P S  С : \ > 

НА ЗАМЕТКУ 

В конце конвейера вызывается командлет Out -Default .  Он выбирает из входных дан
ных информацию о свойствах и их значениях и выводит их в виде списка или таблицы. 

модули и оснастки 
Одной из основных целей при создании PowerShell было облегчение расширения стан

дартной функциональности PowerShell и совместное использование этих расширений всеми 
желающими. В PowerShell 1 .0 эта цель частично бьиа реализована с помощью оснасток. 

Оснастки PowerShell (PSSnapin) - это файлы динамических библиотек (DLL) , которые 
можно использовать для доступа к дополнительным командлетам или поставщикам. По 
умолчанию в каждом сеансе PowerShell загружается некоторое количество оснасток. Эти 
стандартные наборы оспасток содержат встроенные командлеты и поставщики, используе
мые в PowerShell. Список этих командлетав можно увидеть, введя в окне командной строки 
PowerShell команду Get-PS Snapin:  

PS С : \ > get-ps snapin 

Name : Microsoft . PowerShel l . Core 
PSVersion : 3 . 0  
Descript ion : Thi s  Windows PowerShe l l  snap-in contains Windows PowerShe l l  
management cmdlets u sed to manage components o f  Windows PowerShe l l . 
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(Описание : Эта осна стка Windo ws PowerSh e l l  содержит командлеты управления 
Windows PowerShel l ,  предназначенных для управления компонентами Windows PowerShell) 

PS  С : \ > 

Теоретически оснастки PowerShell были замечательным способом совместного и мно
гократного использования набора командлетав и поставщиков. Однако по определению 
оснастки необходимо написать, а затем откомпилировать, что выносило их создание за 
пределы досягаемости многих работников IT. Кроме того, оснастки могуг конфликтовать 
между собой, т.е. выполнение набора оснасток в одном сеансе PowerShell может оказаться 
невозможным. 

Поэтому в PowerShell 2.0 команда разработчиков решила ввести новую возможность -
модули, которые существенно облегчают расширение PowerShell и предоставление этих 
расширений другим. В самой простой форме модуль представляет собой просто коллек
цию элементов, которые можно использовать в сеансе PowerShell. Этими элементами мо
гуг быть командлеты, поставщики, функции, псевдонимы, утилиты и т.д. Однако модули 
предназначены для того, чтобы позволить "любому" (разработчику или администратору) 
взять и связать воедино коллекцию элементов. Затем эти элементы можно выполнять в 
содержащемся с ними контексте, который не влияет на состояние за пределами модуля, 
что увеличивает переносимость при их использовании в других средах. 

Remoting 
Одним из главных недостатков PowerShell l .O было отсутствие интерфейса для выполне

ния команд на удаленном компьютере. Конечно, для выполнения этой задачи можно было 
воспользоваться средством Windows Management Instrumentation (WМI) и командлетами 
наподобие Get - Proce s s  и Get - S e rvice,  которые позволяли подключаться к удаленным 
компьютерам. Однако в первом выпуске PowerShell отсутствовала концепция встроенного 
интерфейса для дистанционной работы. Вообще-то отсутствие возможности дистанцион
ного выполнения команд была вопиющим пробелом в функциональности, который надо 
было срочно заполнить. Поэтому команда разработчиков PowerShell занялась этим ограни
чением и устранила его, введя в PowerShell 2.0 новую возможность под названием Remoting 
(дистанционная работа) . 

Как понятно из названия, эта новая возможность предназначена для облегчения выпол
нения команд или сценариев на удаленных компьютерах. Это может означать выполнение 
команды или команд на одном удаленном компьютере или тысячах удаленных компьютеров 
(если имеется инфраструктура для их поддержки) .  Кроме того, команды можно выдавать 
синхронно или асинхронно, по одной или по постоянному подключению, которое называ
ется пространством выполнения, и даже планировать или регулировать их выполнение. 

Для использования Remoting необходимо получить соответствующие права доступа, 
чтобы подключиться к удаленному компьютеру, запустить PowerShell и выполнить нужную 
команду (команды) .  И еще на удаленном компьютере должен быть установлен PowerShell 
2.0 и средство дистанционного управления Windows Remote Management (WinRМ) ,  а 
PowerShell должен быть настроен на дистанционную работу. 

Кроме того, при применении Remoting сеанс PowerShell, который используется для вы
полнения команд, определяет и среду выполнения. Поэтому выполняемые команды подчи
няются политикам, профилям и настройкам удаленного компьютера. 

1 ВНИМАНИЕ! �� -------------------------------------------------

Команды, выполняемые на удаленном компьютере, не имеют доступа к информации, 
определенной в вашем локальном профиле. Поэтому команды, которые используют 
функцию или псевдоним, определенный в вашем локальном профиле, не смогуг выпол
няться, если эти элементы не определить на удаленном компьютере. 



Автоматизация задач с помощью сценариев PowerShell 

глава 21 

как работает Remotlng 
В своей простейшей форме PowerShell Remoting использует при работе следующий 

поток сообщений между "клиентом" (скорее всего, это компьютер с вашим сеансом 
PowerShell) и "сервером" (удаленный хост) , на котором нужно выполнить команду (или ко
манды) .  

1 .  Команда запускается на клиенте. 

2. Эта команда передается на сервер. 

3. Сервер выполняет команду и возвращает результаты клиенту. 

4. Клиент выводит или использует полученные результаты. 

На более глубоком уровне PowerShell Remoting сильно зависит от WinRМ, задействуя 
его для обмена командами и результатами между "клиентом" и "сервером". WinRМ - это 
компонент системы управления оборудованием Windows (Windows Hardware Management) .  
Он представляет собой веб-службу, которая позволяет администраторам упорядочивать ин
формацию и работать с удаленным компьютером. Для управления удаленными сеансами 
WinRМ использует протокол стандартов на базе SOAP, который называется WS.Management. 
Этот протокол не конфликтует с брандмауэрами и первоначально был разработан для об
мена управляющей информацией между различными операционными системами и обору
дованием. 

Когда PowerShell использует WinRМ для обмена командами и результатами между клиен
том и сервером, этот обмен выполняется с помощью последовательности ХМL-сообщений. 
Первое такое ХМL-сообщение является запросом к серверу и содержит команду, которую 
желательно выполнить. Это сообщение передается на сервер с помощью протокола SOAP. 
В свою очередь сервер выполняет команду с помощью нового экземпляра PowerShell, ко
торый называется пространством выполнения (runspace) .  После завершения выполнения 
команды результаты ее работы возвращаются запрашивающему клиенту вторым ХМL
сообщением. Это второе сообщение также использует протокол SOAP. 

Перевод в формат ХМL-сообщений необходим потому, что по сети нельзя передавать 
"живые" объекты .NET. Поэтому для передачи данных объекты сериализуются в последо
вательности элементов данных ХМL (Cli:XМL). Когда сервер или клиент получает ХМL
сообщение, он преобразовывает его в сериализованный объект. Получается не исходный 
объект, а запись со свойствами, которая учитывает момент времени и, следовательно, не 
содержит никаких методов. 

Условия для работы Remoting 
Для работы Remoting и на локальном, и на удаленном компьютере должны быть уста

новлены: 

• Windows PowerShell 2.0 или более поздняя версия 

• Microsoft .NET Framework 2.0 или более поздняя версия 

• Windows Remote M�nagement 2.0 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Версия Windows Remote Management 2.0 входит в состав ОС Windows 7 и Windows Server 
2012. Для более старых версий Windows необходимо установить интегрированный па
кет, в который входит PowerShell 2.0. 
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Настройка Remoting 

По умолчанию WinRМ устанавливается на все компьютеры, начиная с Windows Server 
2008 R2, как часть стандартной установки операционной системы. Однако по соображени
ям безопасности PowerShell Remoting и WinRМ по умолчанию настраиваются так, что они 
не разрешают работать с удаленными подключениями. Для настройки Remoting можно ис
пользовать несколько методов, которые описаны в последующих подразделах. 

Первый метод. Первый и самый легкий метод активации PowerShell Remoting состоит 
в выполнении командлета EnaЬle- PSRemoting:  

PS С : \ > enaЬle-ps sRemot ing 

Этот командлет выполняет описанные ниже задачи. 

• Выполняет командлет Set-WSManQu i c kConfig ,  который делает следующее: 

• запускает службу WinRM; 

• меняет тип запуска службы WinRМ на Automatic (Автоматически) ;  

• создает слушатель для приема запросов на любой IР-адрес; 

• активизирует исключение брандмауэра для сообщений W8-Management. 

• Разрешает всем зарегистрированным конфигурациям сеансов Windows PowerShell 
получать инструкции от удаленного компьютера. 

• Регистрирует конфигурацию сеанса Microsoft.PowerShell , если она еще не зарегист
рирована. 

• Регистрирует конфигурацию сеанса Microsoft.PowerShell32 на 64-разрядных компью
терах, если она еще не зарегистрирована. 

• Удаляет параметр Deny Everyone из дескриптора безопасности для всех зарегистри
рованных конфигураций сеансов. 

• Перезапускает службу WinRM, чтобы вступили в силу все выполненные изменения. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Чтобы выполнить настройку PowerShell Remoting, командлет EnaЬle-PSRemoting необ
ходимо запустить от имени администратора. 

Второй метод настройки Remoting - использование объекта GPO. Для этого понадо
бится выполнить следующие шаги. 

1 .  Создайте новый объект GPO или откройте для редактирования существующий. 

2. Раскройте узел Computer Configuration 1 Policies 1 Administrative Templates 1 Windows 
Components / Windows Remote Management (Конфигурация компьютера 1 Политики 
1 Административные шаблоны 1 Компоненты Windows 1 Дистанционное управле
ние Windows) и выберите пункт WinRM Service (Служба WinRM).  

3. Откройте политику Allow Automatic Configuration of  Listeners (Разрешить автомати
ческое конфигурирование слушателей ) ,  отметьте флажок EnaЫed (Включено) и вве
дите * в полях фильтров 1Pv4 и IPvб. 

4. Щелкните на кнопке ОК. 

5. Раскройте узел Computer Configuration 1 Pol icies / Windows Settings 1 Security Settings 
1 Windows Firewal l  with Advanced Security 1 Windows Firewall with Advanced Security 
(Конфигурация компьютера 1 Политики 1 Параметры Windows 1 Параметры бе
зопасности 1 Брандмауэр Windows с повышенной защитой) и выберите элемент 
l nbound Ru les (Правила для входящих сообщений) .  
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6. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе lnbound Rules (Правила для входящих 
сообщений) и выберите в контекстном меню пункт New Rule (Создать правfi.Ло) .  

7 .  В мастере создания правила для входящих сообщений (New InЬound Rule Wizard) 
на странице Rule Туре (Тип правила) выберите вариант Predefined (Предопреде
ленное) .  

8 .  В раскрывающем с и  списке Predefined (Предопределенное) выберите пункт Remote 
Event Log Management (Дистанционное управление журналом событий) .  Щелкните 
на кнопке Next (Далее) .  

9. На странице Predefined Rules (Предопределенные правила) щелкните на кнопке 
Next, чтобы принять новые правила. 

10. На странице Action (Действие) выберите вариант Allow the Connection (Разрешить 
подключение) , который предлаrается по умолчанию, и щелкните на кнопке Finish 
(Готово) . 

1 1 .  Повторите шаrи 6-10,  чтобы создать правила для входящих сообщений для следую
щих предопределенных типов правил: 

• Remote Service Management (Дистанционное управление службами) 

• Windows Firewall  Remote Management (Дистанционное управление брандмауэ
ром Windows) .  

Фоновые задания 
Еще одним средством, которое появилось в PowerShell 2.0, а в PowerShell 3.0 было улуч

шено, является возможность использования фоновых заданий. Это команды, которые вы
полняются асинхронно без взаимодействия с текущим сеансом PowerShell. Но после завер
шения выполнения фонового задания его результаты могут быть получены и обработаны 
для текущей потребности. Другими словами, фоновые задания позволяют автоматически 
выполнять длительные задачи без влияния на текущий сеанс PowerShell. 

По умолчанию фоновые задания выполняются на локальном компьютере. Однако их 
можно использовать и в сочетании с Remoting, чтобы выполнять задания на удаленном 
компьютере. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Для выполнения фоновых заданий (локальных или удаленных) в PowerShell необходимо 
настроить Remoting. 

PowerShell ISE 
Другое новое средство, введенное в PowerShell 2.0 и усовершенствованное в PowerShell 3.0, 

называется интегрированной средой работы со сценариями (Integгated Scгipting Envi
ronment - ISE) . Это хостовое приложевне для Wmdows PowerShell, показаивое на рис. 2 1 . 1 ,  
выполненное н а  основе графической системы Windows Presentation Foundation (WPF) . 
С помощью ISE 1Т -специалисты могут выполнять команды, а также писать, тестировать и 
отлаживать сценарии. 

Ниже перечислены дополнительные возможности, имеющиеся в ISE. 

• Паиель Command (Команда) для выполнения интерактивных команд. 

• Паиель Script (Сценарий) для написания , редактирования и выполнения сценариев. 
Можно выполнить весь сценарий или только указанные строки. 

• Сворачиваемая паиель Output (Результаты) ,  содержащая копии команд с паиелей 
Command и Script и результаты их выполнения. 

23 Заk.З602 
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• До восьми независимых сред выполнения PowerShell в одном окне, с отдельными па
мелями Command, Script и Output для каждой. 

• Многострочное редактирование на паиели Command, которое позволяет вставлять 
несколько строк кода, выполнять их и оформлять их в виде единого блока. 

• Встроенный отладчик для отладки команд, функций и сценариев. 

• Возможности настройки цветов, шрифтов и компоновки. 

• Объектная модель, которая позволяет настройку с помощью сценариев и еще более 
расширяет PowerShell ISE. 

• Нумерация строк и столбцов, клавнатурные сокращения, автозаполнение, контекс
тно-чувствительная справка и поддержка символов Unicode. 

• Возможность импорта модулей и всех их командлетов. 

• Возможность заполнения переключателей и значений в сценарии на основе того, 
что поддерживает конкретный командлет. 

• Средство lntelliSense, которое при вводе с клавиатуры предлагает списки возможных 
командлетов, параметров, значений, папок и файлов. 

• Диспетчер перезагрузки и автосохранение, которые позволяют автоматическое со
хранение сценариев для их защиты от неожиданных перезагрузок системы. 

PowerShell ISE является необязательным компонентом Windows Server 2012. Перед ис
пользованием его необходимо установить с помощью диспетчера серверов. Поскольку для 
работы ISE необходима среда .NET Framework 3.5 с Service Pack 1 ,  диспетчер серверов ус
танавливает и ее, если она еще не установлена. После установки запустите ISE одним из 
следующих методов. 

1 .  Выберите в меню Start (Пуск) пункт Windows PowerSheii iSE. 

2. Запустите исполняемый файл PowerShell_ ise . ехе. 
3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке PowerShel l  Quick Launch (Быстрый за

пуск PowerShell ) на рабочем столе и выберите в контекстном меню пункт Windows 
PowerShel l  ISE. 

Рис. 21.1.  PowerShell ISE 

;. : 
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Условия для работы ISE 

Для использования ISE должны быть удовлетворены следующие требования: 

• Windows 7 и Windows Setver 2008 R2 или более поздние версии Windows 

• Microsoft .NET Framework 3.0 или более поздняя версия 

• Windows Management Framework 3.0 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Поскольку PowerShell ISE является графическим приложением, она не работает в уста
новках Setver Core систем Windows Setver. 

Переменныв 
Переменнан - это место для хранения данных. В большинстве оболочек переменвые 

могут хранить только текстовые данные. В самых продвинутых оболочках и языках про
rраммирования данные, хранящиеся в переменных, могут быть практически любого типа, 
от строк и до последовательностей объектов. Вот и в PowerShell переменвые могут хра
нить информацию практически любого вида. 

Для определения переменной в PowerShell ей нужно назначить имя, начинающееся с 
префикса $ , который помогает отличить переменвые от псевдонимов, командлетов, имен 
файлов и других элементов, требуемых программисту. Имена переменных могут содержать 
любое сочетание алфавитно-цифровых символов (a-z и 0-�) и символа подчеркивания ( ) .  
Для переменных PowerShell нет специальных соглашений 

'
по именованию, но  лучше, еаи 

имя отражает тип данных, которые хранит переменная, например: 

PS С : \ > $Stopped = get - s e rvice 1 where { $_ . status -eq " s topped" } 
PS С : \ > $ S topped 

Status Name D i splayName 

Stopped ALG App l i cation Layer Gateway Service 
Stopped Appinfo App l i ca t i on Informat i on 
Stopped AppMgmt App l i cation Management 
Stopped aspnet _ state AS P .  NET State Service 
Stopped AudioEndpointBu . . .  Windows Audio Endpoint Bui lder 
S topped Audi o s rv Windows Audio 

Как видно в этом примере, информация, хранящаяся в переменной $ Stopped, пред
ставляет собой коллекцию служб, которые остановлены в данный момент. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Имя переменной может содержать и любые другие символы, в том числе и пробелы, 
если оно заключено в фигурные скобки (символы { и } ). 

псевдонимы 
Как и в большинстве командных оболочек, в PoweгShell также можно определять псевдо

нимы команд. Они позволяют выполнять существующие команды (командлеты) оболочки, 
используя для них другое имя. Обычно основной причиной введения псевдонимов является 
сокращение имен команд для уменьшения объема вводимых команд. Вот, например: 

PS С : \ > gps 1 ?  { $_ . Company -match " . *Microsoft * " } 1 ft Name , ID,  Path -Autosize 
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Здесь nрименены стандартные псевдонимы для командлетов Get-Proce s s ,  Whe re
Obj ect и Format-TaЬle. 

Командпеты для работы с псевдонимами 
В PowerShell имеются несколько командлетов, которые позволяют администраторам 

определять новые псевдонимы, экспортировать псевдонимы и выводить существующие 
псевдонимы. 

Следующая команда позволяет вывести список всех командлетов для работы с псевдо
нимами: 

PS С : \ > get-command * -Alias 

CommandType 

Cmdlet 
Cmdlet 
Cmdlet 
Cmdlet 
Cmdlet 

Name 

Expo rt -Al ias 
Get-Al ias 
Import -Al i a s  
New-Al ias 
Set -Al ias 

ModuleName 

Mi crosoft . . .  
Microsoft _ _  . 

Micros oft . .  . 
Mi crosoft . .  . 
Mi crosoft . .  . 

Командлет Get -Al i a s  выводит список псевдонимов, доступных в текущем сеансе 
PowerShell. Командлеты Export-Al ias и Import-Al ias применяются для экспорта и им
порта списков псевдонимов из одного сеанса PowerShell в другой. И, наконец, командлеты 
New-Al ias и Set-Al ias позволяют администраторам определять новые псевдонимы для 
текущего сеанса PowerShell. 

Создание постоянных псевдонимов 
Псевдонимы, создаваемые с помощью командлетов New-Al ias и Set-Al ias ,  действи

тельны только на протяжении текущего сеанса PowerShell. При выходе из сеанса все су
ществующие псевдонимы пропадают. Чтобы псевдонимы существовали во многих сеансах 
PowerShell, их надо определить в файле профиля: 

s e t - a l i a s  new new-ob j ect 
s e t - a l i a s  t ime get-date 

Однако, несмотря на сокращение длины команд, интенсивное применевне псевдони
мов не рекомендуется. Одной из причин является их плохая переносимость в отношении 
сценариев. Например, если в сценарии применяется много псевдонимов, все они должны 
быть введены с помощью последовательности Set-Aliases в начале сценария, чтобы при 
выполнении сценария они существовали независимо от машины или профиля сеанса. 

Но важнее переносимости то, что псевдонимы зачастую могут искажать или затемнять 
исходное значение команд или сценариев. Псевдонимы могут иметь какой-то смысл для их 
автора, но не все могут понять его замысел. Так что если автор хочет, чтобы и другие поня
ли, как устроен его сценарий, он не должен злоупотреблять псевдонимами. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если вы хотите применять псевдонимы в сценарии, используйте имена, понятные дру
гим. Например, для создания псевдонимов из двух букв нет никаких причин, кроме же
лания зашифровать сценарий. 

Области действия 
Область действия - это логическое ограничение в PowerShell, изолирующее примене

ние функций и переменных. Области действия могут быть глобальными, локальными, сце-
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нарными и закрытыми. Они образуют иерархию, в которой информация области действия 
наследуется сверху вниз. Например, локальная область действия может читать глобальную 
область, но глобальной области не доступна информация из локальной области. Области 
действия и их применевне описываются в последующих разделах. 

Глобальная область действия 
Как понятно из названия, глобальная область действия относится ко всему экземпляру 

PowerShell. Данные из глобальной области наследуются всеми дочерними областями, поэ
тому любые выполняемые команды, функции или сценарии могут использовать перемен
ные, определенные в глобальной области. Однако глобальные области не используются 
совместно несколькими экземплярами PowerShell. 

В приведеином ниже примере демонстрируется определение в функции ListProcesses 
переменной $ Processes .  Поскольку она определена как глобальная, то после завершения 
ListProcesses выражение $ Processes . Count возвращает количество активных процес
сов в момент выполнения ListProcesses .  

PS С : \ > funct ion L i s tProce s s e s  { $ Globa l : Proce s s e s  = get-proce s s } 
PS С : \> List Proce sses 
PS С : \> $ Proce s s e s . Count 
4 6  

НА ЗАМЕТКУ 

В PowerShell для определения области действия переменной можно использовать явный 
индикатор области. Например, если переменная должна находиться в глобальной области 
действия, ее следует определить как $Global : имя_ переменной. При отсутствии явного 
индикатора областью действия переменной является область, в которой она определена. 

локальная область действия 
Локальная область действия создается динамически при каждом выполнении функции, 

фильтра или сценария. После завершения выполнения информация, хранящаяся в этой 
области, пропадает. Локальная область может читать информацию из глобальной области, 
но не может изменять данные в ней. 

В приведеином ниже примере демонстрируется определение в функции ListProcesses 
переменной $ Proce s s e s  с локальной областью действия. После завершения работы 
ListProcesses переменная $ Processes  уже не содержит никаких данных, т.к. она опре
делена только в функции ListProcesses .  Выражение $ Processes . Count после заверше
ния работы функции ListProcesses не выводит никакого результата. 

PS С : \ > function L i s tProce s s e s  { $ Proce s s e s  = get-proce s s } 
PS С : \> L i s t Proce s s e s  
P S  С : \ > $ Proce sse s . Count 
о 
PS С : \> 

Сценарная область действия 
Сценарная область действия создается в PowerShell при выполнении файла сценария 

и уничтожается при завершении его работы. Для примера действия сценарной области 
создайте приведенный ниже сценарий и сохраните его под именем ListProcesses . ps l :  

$ Processes = get-proce s s  
write-host "Вот лервый процесс : "  -Foregroundcolor Yel l ow 
$ Processes [ O ]  
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После этого запустите сценарий из сеанса PowerShell. Его выходные данные должны 
выглядеть примерно так: 

PS С : \ > . \ Li s tProce s s e s . p s 1  
Вот первый процесс : 
Hand1e s  NPM ( К )  РМ ( К )  W S  ( К )  VМ ( М )  

1 0 5  5 1 9 9 2 4 1 2 8  
PS С : \ > $ Proce s s e s [ 0 ]  
Cannot index into а nul l  array . 
At l i ne : 1  char : 1 2 
+ $ Proce s s e s [ O  <<<< ] 
PS С : \ > 

3 2  

CPU ( s )  I d  Proces sName 

9 1 6  a1g 

При выполнении сценария ListProcesses . ps 1  информация об объекте первого про
цесса из переменной $ Processes выводится на консоль. Но при попытке обратиться к этой 
же информации в переменной $ Processes из консоли возвращается сообщение об ошибке, 
т.к. переменпая $ Processes  существует только в области действия сценария. После завер
шения работы сценария эта область действия со всем ее содержимым уничтожается. 

А если администратор захочет использовать сценарий в конвейере или обращаться к 
нему как к библиотечному файлу для выполнения часто требуемых функций? Конечно, это 
невозможно, т.к. PowerShell уничтожает область действия сценария сразу после заверше
ния его работы. К счастью, PowerShell поддерживает технику обозначения точкой источ
ника, которая первоначально появилась в UNIX. Обозначения точкой источника файла 
сценария указывает PowerShell занести область действия сценария в область действия вы
звавшего его родительского объекта. 

Для этого при вызове сценария нужно просто поместить перед именем сценария точку 
с последующим пробелом: 

PS С : \ > . .  \ c o o l s cr ipt . ps 1  

Закрытая область действия 
Закрытая область действия похожа на локальную, но с одним важным отличием: опре

деления в закрытой области не наследуются в дочерних областях действия. 
В приведеиных ниже примерах демонстрируется определение в функции 

L i s t P r o ce s s e s  закрытой переменной $ P roce s s e s .  Во время выполнения функции 
ListProce s s e s  переменпая $ Proces se s  недоступна дочерней области, представленной 
блоком сценария, который заключен в фигурные скобки в строках 5-8. 

PS С : \ > function L i s t Proce s s e s  { $ Private : Proce s s e s  = get-proce s s  
> >  write-host "Вот первый процесс : "  -Foregroundcolor Ye l l ow 
>> $ Proce s s e s [ O ]  
>> write-host 
>>>> & { 
>> write-host "Вот он снова : "  -Foregroundcolor Ye l l ow 
>> $ Proce s s e s [ O ]  
>> 
>> 
>>PS С : \ > L i s tProce s s e s  
В о т  первый процесс : 
Handle s  NPM ( К )  РМ ( К )  

1 0 5  5 1 9 9 2 

Вот он снова : 

WS ( К )  VМ ( М )  

4 1 2 8  3 2  

Cannot index into а nu l l  array . 

CPU ( s )  I d  Proces sName 

9 1 6  alg 



Автоматизация задач с помощью сценариев PowerShell 

At l i ne : 7  char : 2 0 
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PS С : \ > 
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В этом примере использована операция вызова & .  Она позволяет выполнять фрагмен
ты кода сценария в изолированной локальной области действия. Этот прием удобен для 
изоляции блока сценария и его переменных от родительской области действия или, как в 
данном примере, для изоляции закрытой переменной от блока сценария. 

Поставщики и диски 
Большинство компьютерных систем используются для хранения данных, зачастую в 

структурах наподобие файловых систем. В силу объема данных, хранящихся в этих струк
турах, обработка и поиск информации могут оказаться очень сложными. В большинстве 
оболочек имеются интерфейсы или поставщики для взаимодействия с хранилищами дан
ных четким и предсказуемым способом. PowerShell также содержит ряд поставщиков для 
представления содержимого хранилищ данных с помощью базового набора командлетов. 
С помощью этих командлетав можно выполнять поиск данных, просматривать и обрабаты
вать данные из хранилищ, пользуясь единым интерфейсом. Для получения списка базовых 
командлетав используйте следующую команду: 

PS С : \ > help about_core_commands 

Childi tem CMDLETS 
Get-Childi tem 

CONTENT CMDLETS 
Add-Content 
Clear-Content 
Get-Content 
Set-Content 

А для просмотра встроенных в PowerShell поставщиков введите следующую команду: 

PS С : \ > get-psprovider 

Name 

Al ias 
Environment 
FileSys tem 
Function 
Registry 
VariaЫ e  
Cert i f i cate 

PS С : \ > 

Capab i l i t i e s  

ShouldProce s s  
ShouldProces s  
F i l te r ,  ShouldProce s s  
ShouldProcess 
ShouldProce s s ,  Transaction s  
ShouldProce s s  
ShouldProce s s  

Drives 

{ Al ias } 
{ Env } 
{ С ,  D ,  Е }  
{ Function } 
{ НКLМ , HKCU } 
{ VariaЬl e } 
{ cert } 

В этом списке содержатся не только встроенные поставщики, но и диски, которые под
держивает в настоящий момент каждый поставщик. Диск - это понятие, используемое пос
тавщиком для представления хранилища, данные из которого доступны в сеансе PowerShell. 
Например, поставщик Registry создает диски PowerShell для ветвей НКЕУ _ LOCAL _ МACHINE 
и НКЕУ CURRENT USER. 

Администраторы, знакомые с PowerShell 2.0, заметят, что в списке встроенных постав
щиков отсутствует WSMan. 

Для просмотра всех текущих дисков PowerShell введите следующую команду: 
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PS С : \ > get-psdrive 

Name 

Al i a s  
с 
cert 
D 
Е 
Env 
Function 
HKCU 
НКLМ 
Var i aЬle 

PS С : \ > 

Used ( GB )  

6 8 . 5 0 

8 . 9 8 

Безопасность 

Free ( GB )  Provider Root 

Al i a s  
1 0 7 . 0 0 F i l e S ystem С : \  

C e rt i f i cate \ 
1 .  8 3  F i l e S ystem D :  \ 

F i l e S ys tem Е : \  
Envi ronment 
Fun c t i on 
Regi stry 
Reg i s t r y  
VariaЬle 

НКЕУ CURRENT USER 
НКЕУ LOCAL МACHINE 

Когда в Windows 98 появился WSH, он стал одним из самых востребованных инстру
ментов у администраторов Windows, которые мечтали о таких же возможностях автомати
зации, как в UNIX. Но в это же время писатели вирусов быстро уяснили, что WSH открьш 
широкую площадь для атаки на Windows-cиcтeмы. 

WSH позволяет автоматизировать и контролировать почти все аспекты Windows
cиcтeм, и это является иреимуществом для администраторов. Но WSH не обеспечивает 
безопасность выполнения сценариев. Если есть сценарий, WSH выполнит его. Откуда этот 
сценарий взялся и какова его цель, не имеет никакого значения. Обладая таким поведени
ем, WSH больше известен как источник уязвимостей, чем средство автоматизации. 

политики выполнения 
Когда команда разработчиков PowerShell взялась за создание оболочки Windows, то с 

учетом вышеуказанных замечаний они решили включить политики выполнения, чтобы 
уменьшить риски безопасности, связанные с вредоносным кодом. Политика выполне
ния определяет ограничения на выполнение сценариев в PowerShell или загрузкой кон
фигурационных файлов. В PowerShell имеются четыре основных политики выполнения, 
которые описаны в последующих разделах: Res t r i cted,  Al l S i gned, RemoteSigned и 
Unrestricted. 

1 НА ЗАМЕТКУ rl -----------------------------------------------

Политики выполнения могут быть обойдены пользователем, который вручную выполня
ет команды из файла сценария. Поэтому политики выполнения не предназначены для 
замены системы безопасности, которая ограничивает действия пользователя; их следует 
рассматривать как средство, позволяющее запретить выполнение злоумышленного кода. 

Restricted 
По умолчанию PowerShell настроен на выполнение с учетом политики выполнения 

Re s t r i c t e d  (Ограниченная) .  Это наиболее безопасная политика, т.к. она позволяет 
PowerShell работать только в интерактивном режиме. Это означает, что выполнение сцена
риев запрещено, и разрешено выполнение или загрузка только таких конфигурационных 
файлов, которые подписаны доверенными издателями. 
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AIISigned 
Политика выполнения Al l S igned (Все подписанные) похожа на политику Re s t r i cted. 

Если она активна, разрешено выполнение или загрузка только таких сценариев и конфигу
рационных файлов, которые подписаны доверенными издателями. При активной полити
ке Al l S igned может появиться такое сообщение: 

PS C : \ Scripts> . \ evi l s cript . ps l  
The f i l e  C : \ Scripts \ evi l s c ript . ps l  cannot Ь е  l oaded . The f i l e  
C : \ S c ripts \ evi l s c r ipt . p s l  i s  n o t  digita l l y  s i gned . T h e  s cript wi l l  n o t  
execute o n  t h e  system . P l e a s e  see " get-help about_s igning" for more de tai l s . 

Невозможно загрузить файл С: \Scripts \evilscript .ps1 . Файл С: \Scripts \ 
evilscript .ps1 не имеет цифровой подписи. Этот сценарий не будет вьтолнен в 
данной системе . Подробнее см . в "get-help aЪout_sigпing " .  

A t  line : l  char : l б 
+ . \ ev i l s cript . ps l  <<<< 
PS С :  \ S c ripts> 

Для подписания сценария или конфигурационного файла необходим сертификат под
писания кода. Этот сертификат может быть получен в доверенном центре сертификации 
(СА) или сгенерирован с помощью средства Certificate Creation Tool (Make c e r t . е х е ) . 
Однако обычно нужен сертификат подписания кода из известного центра сертификации, 
которому доверяет большинство пользователей - например, VeriSign, Thawte или внугрен
няя структура открытых ключей (PuЬlic Кеу Infrastructure - РКI) корпорации. Иначе сов
местное использование сценариев или конфигурационных файлов будет затруднено, пос
кольку ваш компьютер по умолчанию не является доверенным СА. 

RemoteSigned 
Политика выполнения Remo t e S i gn e d  (Подписанные дистанционно) предназначена 

для блокировки автоматического выполнения и загрузки удаленных сценариев и конфигу
рационных файлов PowerShell, которые не имеют цифровой подписи доверенного издате
ля. Однако допустима загрузка и выполнение локально созданных сценариев и конфигура
ционных файлов. 

Удаленный сценарий или конфигурационный файл может быть получен из приложении 
обмена информацией, такого как Microsoft Outlook, Internet Explorer, Outlook Express или 
Windows Messenger. Выполнение или загрузка файла, загруженного любым из этих прило
жений, приводит к появлению следующего сообщения об ошибке: 

PS C : \ Scripts> . \ interscript . ps l  
The f i l e  C : \ Scripts \ inte r s c r ipt . ps l  cannot Ь е  loaded . The f i l e  
C : \ Scripts \ interscript . ps l  i s  n o t  digi t a l l y  s i gned . The s c ript w i l l  not 
execute on 
the sys tem . Please see " get-help about s igning" for more de tai l s . 
Невозможно загрузить файл С: \Scripts \ i""i-J terscrip t .ps1 . Файл С: \Scripts \ 
i n t erscript .ps1 не имеет цифровой подписи . Этот сценарий не будет выполнен в 
данной системе . Подробнее см. в "get-help aЪout_ sigпiпg" .  

At line : l  char : 1 7 
+ . \ intersc ript . ps l  <<<< 

PS С :  \ Sc ript s> 

Unrestricted 
Как понятно из названия, политика выполнения U n r e s t r i ct e d  (Не ограниченная) 

снимает почти все ограничения с выполнения сценариев и загрузки конфигурационных 
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файлов. Все локальные и подписанные доверенным издателем файлы выполняются или 
заrружаются без проблем, а в случае удаленных файлов PowerShell предлаrает выбрать ва
риант выполнения или заrрузки, например: 

PS C : \ S cripts> . \ remotescript . ps l  
Security Warning 
Run only scripts that you trust . Whi l e  s cripts from the Internet can Ье usefu l ,  
t h i s  s c r ipt c a n  potent i a l l y  harm your computer . D o  you want to run 
C : \ Script s \ remotescript . p s l ?  
[ D ]  D o  not run [ R ]  Run once [ S ]  Su spend [ ? ]  Help ( de fault i s  " D " ) : 

Предупреждение безопа сности 
Выполняйте сценарии только от доверенНЬIХ изда телей. Сценарии, загруженньrе из 
Интернета , могут быть полезными, но могут и нанести вред вашему компьютеру . 
Хотите выполнить файл C: \Scripts \reazotescript . ps1 ? [D] - не выполнять , [R] 
выполнить однокра тно , [S] - задержа ть , [ ?] - подсказка (по умолчанию "D") 
В дополнение к основным политикам выполнения в PowerShell 2.0 введены (и остались в 

PowerShell 3.0) две новые политики, которые будут рассмотрены в последующих разделах. 

Bypass 
При использовании политики Bypas s  (Обход) выполнения ничеrо не блокируется, и 

нет никаких предупреждений. Эта политика обычно применяется, если PowerShell исполь
зуется друrим приложеннем с собственной моделью безопасности или сценарий PowerShell 
встроен в друrое приложение. 

Undeflned 
Политика выполнения Unde fined (Не определена) означает, что в текущей области 

действия политика выполнения не установлена. Если политика Undefined указана для всех 
областей,  то считается, что задана политика Restricted. 

Задание политики выполнения 
После первоначальной установки PowerShell политика выполнения по умолчанию уста

навливается в Restricted. Для изменения политики выполнения используется командлет 
Set-ExecutionPolicy: 

PS С : \ > set -executi onpol i cy Al l S i gned 

Кроме того, можно установить политику выполнения для нескольких компьютеров с по
мощью параметра rрупповой политики. При желании можно узнать текущую политику вы· 
полпения в сеансе PowerShell; для этоrо предназначен командлет Get-ExecutionPol icy: 

PS С : \ > get-executionpo l i cy 
Al l S i gned 
PS С : \ > 

Политики выполнения можно определить не только для локальноrо компьютера, но и 
для текущеrо пользователя или конкретноrо процесса. Эти границы, в пределах которых 
находится политика выполнения, называются областью действия политики. Чтобы опреде
лить политики выполнения для области действия, нужно использовать параметр Scope ко
мандлета Set-ExecutionPol icy. А чтобы узнать политику выполнения для конкретной об
ласти действия, имеется параметр Scope командлета Get -ExecutionPolicy. Допустимыми 
значениями параметра Scope для обоих командлетав являются Machine Policy (Политика 
компьютера) ,  User Pol i cy (Политика пользователя) ,  Process (Процесс) ,  CurrentUser 
(Текущий пользователь) и LocalMachine (Локальный компьютер) .  
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НА ЗАМЕТКУ 

Порядок старшинства для областей действия политик выполнения выглядит так: 
Machine Po l i cy, User Policy, Proce s s ,  CurrentUser и LocalMachine.  

использование Windows PowerShe.l l  
PowerShell - мощный инструмент, позволяющий администраторам управлять приложе

ниями платформы Windows и выполнять задачи автоматизаЦии. В данном разделе будет 
показано, как узнать о многих полезных сторонах PowerShell и как использовать его для 
управления Windows Server 2012.  

Освоение PowerShell 
Прежде чем начать работать с PowerShell, стоит поближе познакомиться с его команд

летами и компонентами. Чтобы помочь администраторам в освоении PowerShell, разработ
чики PowerShell решили сделать две вещи. Во-первых, они предусмотрели командлет, ко
торый функционирует очень похоже на таn-страницы в UNIX. Во-вторых, они включили 
еще один командлет, который возвращает информацию о командах, достуnнЫх в текущем 
сеансе. Эти два командлета позволяют новичку быстро разобраться в PowerShell без при
влечения дополнительного справочного материала. Описание этих командЛ:етов nриведе
но в последующих разделах. 

nолучение справки 
Командлет Ge t-Help предназначен для получения справочной информации о коман

длетах, псевдонимах и из справочных файлов. Для вывода списка всех справочных тем, 
поддерживаемых данным командлетом, введите в командной строке PowerShell команду 
Get-He lp * :  

PS С : \ > get-help * 

Name Category Module S ynop s i s  
- - - - - - - - --- - -- - -

ас Al ias Add-Content 
asnp Al ias Add- P S Snapin 
clc Al ias Clear-Content 
cli Al ias Clear- I tem 
clp Alias Clear- I t emPrope rty 
clv Al ias Clea r-VariaЬle 
cpi Al ias Copy - I tem 
срр Al ias Copy- I t emPrope rty 
cvpa Al ias Conve r t - Path 

Если такой список покажется вам слишком длинным, его можно сократить, выполнив 
фильтрацию по названию темы и категории. Например, для получения списка всех коман
длетов, начинающихся с глагола Get ,  введите такую команду: 

PS С : \ > get-help -Name get - *  -Category cmdlet 

Name Category Modul e  S ynop s i s  
- - - - - -- - -- - - - ---

Get -ADUser Cmdlet ActiveDirectory Get -ADUser • . .  

Get-ADUserResultantPasswordPolicy Cmdlet Act iveDi rectory Get -ADUserRe s u l t  . . .  
Get-AppLockerFileinformation Cmdlet AppLocker Get -AppLockerFil . • .  

Get-AppLockerPo l i c y  Cmdlet AppLocker Get-AppLockerPol . • .  
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Get-Bpaмode l 
Get-BpaResult 
Get -B i t sTransfer 
Get-CimAs soci atedinstance 

Cmdlet 
Cmdlet 
Cmdlet 
Cmdlet 

BestPractices 
BestPractices 
B i t sTran s fe r  
C imCmdlets 

Get-Bpaмode l . . •  

Get -BpaResult . . .  
Get-BitsTransfer . .  . 

Get-C imAs sociate . .  . 

PS С : \ > 

После выбора справочной темы ее можно просмотреть, введя название темы в качес· 
тве параметра командлета Get-Help.  Например, для получения справки по командлету 
Get-Content введите следующую команду: 

PS С : \ > get-help get- content 

При выполнении этой команды выводится краткая справка по командлету G e t 
Content. Для просмотра полной справки нужно добавить в команду опцию f u l l :  

PS С : \ > get-help get-content - f u l l  

Запросив справку с опцией ful l ,  вы увидите, что ее содержимое поделено на несколь
ко разделов. Все эти разделы описаны в табл. 21 .3. 

Табпица 21 .3. Раздепы справки PowerShell 
Раздел справки 

Name 

Synopsis 

Syntax 

Description 

Parameters 

lnputs 

Outputs 

Notes 

Examples 

Related Unks 

Описание 

Имя командлета 

Краткое оnисание назначения командлета 

Информация по вводу командлета в командной строке 

Полное описание поведения командлета, обычно с примерами применения 

Допустимые параметры для данного командлета 

Тип входных данных, принимаемых командлетом 

Тип выходных данных, возвращаемых командлетом 

Дополнительная информация по использованию командлета, в том числе 
особые ситуации и возможные ограничения или несовместимости 

Примеры обычного применения командлета 

Ссылки на другие командлеты, которые выполняют похожие задачи 

Командлет Get-C()IIIIIЧind 
Командлет Get-Command используется для получения базовой информации о командле

тах и других доступных командах. Например, при вводе команды Get-Command выводится 
список всех командлетов, доступных в текущем сеансе PowerShell: 

PS С : \ > get-command 

CapaЬ i l i t y  

Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Un known 
Unknown 
Un known 

Name 

Add- Provi s i onedAppxPackage 
Add-Windows Feature 
Appl y-WindowsUnattend 
Begin-WebCommi tDelay 
End-WebCommi tDelay 
Get-GPPe rmi s s ions 
Get - P rovi s ionedAppxPac kage 
I n i t i a l i z e-Volume 

ModuleName 

Dism 
Serve rManager 
D i sm 
WebAdmi n i s t ration 
WebAdmi n i s t ration 
GroupPol i cy 
D i sm 
Sto rage 



Unknown 
Unknown 
Unknown 
Script 
Sc ript 
CIM 
C IM 
C IM 

PS С : \ > 
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D i sm Remove -Provi s i onedAppxPackage 
Remove -Wi ndows Feature 
Set-GPPermi s s ions 

Serve rManager 
GroupPol i cy 

А :  
Add-AppxPackage Аррх 

Add-BCDataCacheExte n s i on 
Add- Dns C l i entNrptRule 
Add- DnsServerCondi tionalForwarde r Z one 

BranchCache 
Dns C l ient 
Dns S e rver . . . . .  . 

Для получения краткой информации о конкретном командлете нужно включить в ка
честве аргумента имя этого командлета. Например: 

PS С : \ > Get-Command Get- Proce s s  

Capab i l i t y  Name Modul eName 

Cmdlet Get-Proce s s  Microsoft . PowerShe l l . Management 

PS С : \ > 

Командлет Get-Command более мощный, чем Get-Help,  т.к. он выводит список всех 
команд (командлетов, сценариев, псевдонимов, функций и собственных приложений) ,  до
ступных в сеансе PowerShell, например: 

PS С : \ > get-command note* 

CapaЬ i l ity 

Application 

PS С : \ > 

Name Modu leName 

notepad . exe 

Если вызвать Get-Command с элементами, отличными от командлетов, возвращаемая 
информация будет немного отличаться. К примеру, для существующего приложения значе
нием свойства De f ini t i on является путь этого приложения. Но доступна и другая инфор
мация о приложении, например: 

PS С : \ > get-command ipcon fig format- l i s t  * 
HelpUri 
Fi leVersioninfo : F i l e : C : \WINDOWS \ system32 \ ipcon f i g . exe 

Debug : 
Patched : 
PreRelease : 
PrivateBu i l d : 
SpecialBu i l d : 
Language : 

Path 
Exten s i on 
De finition 
Vi s i Ь i l i t y  
OutputType 
Name 

I nternalName : ipcon f i g . exe 
OriginalFilename : ipcon f i g . exe 
FileVe r s ion : 6 . 2 . 8 2 5 0 . 0  (winmain_win8beta . 1 2 0 2 1 7 - 1 5 2 0  
F i l e De s cription : I P Conf iguration Ut i l i ty 
Product : Mi crosof® Windows® Ope rating Sys tem 
ProductVe r s i on : 6 . 2 . 8 2 5 0 . 0  
Fal s e  
Fa l s e  
Fal se 
Fal s e  
Fa l s e  
Engl i s h  ( Un i ted State s )  

C : \WINDOWS \ sys tem3 2 \ ipcon f i g . exe 
. ехе 
C : \WINDOWS \ s y s tem3 2 \ ipcon f i g . exe 
PuЬ l i c  
{ S ystem . String } 
ipcon f i g . exe 
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CapaЬ i l i t y  
CommandType 
Modu l eName 
Modu l e  

: App l i cation 
: App l i cat i on 

RemotingCapaЬility : PowerShe l l  
Parameters 
ParameterSets 

Для функции значением свойства Defini tion является тело функции: 

PS С : \ > get-command Prompt 

Capab i l i t y  Name 

Script 

PS С : \ > 

prompt 

Modul eName 

Для псевдонима значением свойства De finition является базовая команда: 

PS С : \ > get-command write 

Capab i l i t y  Name Modul eName 

Cmdlet 

PS С : \ > 

write -> Write -Output 

Для файла сценария значением свойства De finition является путь сценария. Для сце
нария не на языке PowerShell (например, . Ьа t- или . vЬs-файла) возвращается такая же 
информация, как и для других существующих приложений. 

Управление службами 
В PowerShell имеется ряд командлетав для управления службами на  локальной машине. 

Вот список этих командлетов: 

• Get-Service - для сбора информации о службах из Windows; 

• New-Service - для создания новой службы в Windows; 

• Restart-Service - для перезапуска служб; 

• Resume-Service - для возобновления работы приостановленных служб; 

• Set-Service - для изменения конфигурации служб; 

• Start-Service - для запуска служб; 

• Stop-Service - для остановки служб; 

• Suspend-Service - для приостановки служб. 

nолучение информации о службах 
При выполнении командлета Get-Service возвращается коллекция объектов, содер

жащих информацию обо всех службах, которые присутствуют в Windows-cиcтeмe. Затем 
представление этой коллекции объектов выводится в виде форматированной таблицы, как 
показано в следующем примере: 

PS С : \ > get - s e rvice 

Status Name 

Running AeLookupSvc 
Stopped ALG 
Runn i ng AppHostSvc 
Stopped Appinfo 

Di splayName 

App l i cation Expe r i ence 
App l i cation Layer Gateway Service 
App l i cation Host Helper Service 
App l i cation Informat i on 
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Stopped AppMgmt Application Management 
Stopped aspnet_state AS P . NET State Service 
Stopped AudioEndpointBu . . .  Windows Audio Endpoint Bui lder 
Stopped AudioSrv Windows Audio 
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Чтобы отфильтровать возвращаемую информацию по состоянию служб, коллекцию 
объектов можно передать через конвейер в командлет Where-Obj ect,  например, так: 

PS С : \ > get-service where-obj ect { $_ . Status -eq " Stopped" } 

Status Name Di splayName 

Stopped ALG Application Layer Gateway Service 
Stopped Appinfo App l icat i on I nformation 
Stopped AppMgmt Application Management 
Stopped aspnet_state ASP . NET State Service 
Stopped AudioEndpointBu . . .  Windows Audio Endpoint Bui lder 
Stopped AudioSrv Windows Audio 

Как видно в последнем примере, командлет Where-Obj ect применяется в сочетании с 
кодовым блоком { . . . } , который выполняет функцию фильтра. В данном случае кодовый 
блок содержит выражение для фильтрации коллекции объектов, чтобы остались только 
остановленные (Stopped) службы. Аналогично можно получить информацию и о конкрет
ной службе. Например: 

PS С : \ > get-service 1 where-obj ect { $_ . Name -eq " DNS " } 1 fl 

Name 
Di splayName 
Status 
DependentServices 
Servi cesDependedOn 
CanPauseAndContinue 
CanShutdown 
CanStop 
ServiceType 

PS С : \ > 

DNS 
DNS Server 
Running 
{ }  
{ Afd, Tcpip,  Rpc S s , NTDS } 
True 
True 
True 
Win320wnProces s  

В этом примере коллекция объектов из командлета Get-Service передается в команд
лет Whe re-Obj ect .  Затем сценарный блок с определенным оператором фильтра указыва
ет командлету Whe re-Obj ect возвратить объект для службы DNS. Объект, возвращенный 
этим командлетом, передается в командлет Forrnat-List ,  который записывает формати
рованный список (с информацией об объекте) снова в консольный сеанс. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Имеется более короткий способ сделать то же самое - с помощью опции narne, как в 
следующей команде: get-service -name DNS .  

Управление состояниями служб 
Для остановки службы в PowerShell предусмотрен командлет Stop-Service: 

PS С : \ > stop-service -name dns 

Обратите внимание, что после завершения работы командлета информация о состо
янии службы не выдается. Для получения этой информации можно использовать опцию 
pas sthru, которая передает в конвейер объект, созданный командлетом. Например: 
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PS С : \ > start-service -name dns -pa s s  1 ft 
Status Name Disp1ayName 

Running DNS DNS Server 

В данном примере опция pas s thru применяется в сочетании с командлетом St a rt 
Service. После выполнения этоrо командлета (т.е. запуска службы DNS) объект передает
ся командлету Format-TaЬle,  который выводит информацию о состоянии службы DNS. 

Изменение служб 
Для изменения свойств службы (описание, выводимое имя и режим запуска) предна

значен командлет S e t - S e rvice .  Чтобы воспользоваться этим командлетом, передайте 
ему объект службы или укажите имя изменяемой службы, а также изменяемое свойство. 
Например, для изменения типа запуска службы DNS введите следующую команду: 

PS С : \ > s e t - s e rvice -name DNS - s tart "manua1 " 

В качестве типа запуска можно указать Automatic (Автоматический) ,  Manua1 (Ручной) 
или DisaЬled (Отключена) . Команда изменения описания службы может выrлядеть так: 

PS С : \ > s e t - s e rvice -name DNS -de s cription " Важная служба DNS " 

НА ЗАМЕТКУ I Г-----------------------------------------------
Командлеты управления службами в PowerShell не являются универсальными инстру
ментами для управления службами Windows. Имеется ряд областей, в которых этих ко
мандлетов недостаточно - например, с их помощью невозможно определить входную 
учетную запись службы или узнать тип ее запуска. К счастью, в случае необходимости 
администратор всеrда может обратиться к WМI. 

Выборка информации из журнала событий 
Командлет Get-EventLog применяется в PowerShell для выборки информации из жур

нала событий Windows и просмотра списка журналов событий, имеющихся в системе. 
Чтобы выбрать информацию из журнала событий, нужно указать имя этоrо журнала - на
пример, так: 

PS С : \ > get-even t 1 og - 1ogname app 1 i ca t i on 

Index T ime Туре Source 

1 7 7 8  Oct 05 1 9 : 4 4 I n fo MSExchangeFВPuЬ l i s h  
1 7 7 7  Oct 0 5  1 9 : 3 8 I n f o  MSExchange i S  
1 7 7 6  Oct 0 5  1 9 : 3 8 Info MSExchange ADAcc e s s  
1 7 7 5  Oct 0 5 1 9 : 1 6  I n fo MSExchange ADAc ce s s  

Event i D  Me s sage 

8280  When initia1i z ing ses . .  . 
9826 Starting from 1 0 / 5 / 2 0  . .  . 
2 0 8 0  Process MSEXCНANGEADT . .  . 
2 0 8 0  Process МАD . ЕХЕ ( PID= . .  . 

Для создания списков всех журналов событий, имеющихся в локальной системе, пред
назначена опция 1ist :  

PS С : \ > get-event 1og - 1 i s t  

Мах ( К )  

2 0 , 4 8 0  
1 5 , 1 6 8  

5 1 2  
1 6 , 3 8 4  
2 0 , 4 8 0  

Retain Ove r f 1 owAc t i on 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

о Overwri t eAsNeeded 
о Overwr iteAsNeeded 
о OverwriteAsNeeded 
о Ove rwriteAsNeeded 
о OverwriteAsNeeded 

Ent r i e s  Name 
- - - - - - -

1 , 7 7 8  App l i cation 
4 4  DFS Rep l i ca t i on 

1 , 8 2 6  Directory Service 
38 DNS S e rver 

о Hardware Events 
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5 1 2  
2 0 , 4 8 0  

5 1 2  
1 3 1 , 0 7 2  

2 0 , 4 8 0  
1 5 , 3 6 0  

PS С : \ > 

7 
о 
7 
о 
о 
о 

Overwri teOlder 
OverwriteAsNeeded 
OverwriteOlder 
OverwriteAsNeeded 
OverwriteAsNeeded 
OverwriteAsNeeded 

о 
о 

1 5 5  
9 ,  5 9 6  
3 , 9 8 6  

2 7 8  
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Internet Explorer 
Кеу Management Service 
PowerShe l l  
Security 
System 
Windows PowerShe l l  

Для выборки подробной информации о конкретном наборе событий или отдельном 
событии данные, возвращаемые командлетом Get-EventLog, можно подвергнуть фильтра
ции. Например: 

PS С : \ > $Errors = get-eventLog - logname app 1 i cation 1 where { $  . event i d  -eq 
8 1 9 6 } 
PS С : \ > $Errors [ O ]  1 f l  - Property * 

Even t i D  
MachineName 
Data 
Index 
Category 
CategoryNumЬer 
EntryType 
Mes s age 

Source 
ReplacementStrings : 
Instance i d  
TimeGenerated 
TimeWritten 
UserName 
Site 
Container 

PS С : \ > 

8 1 9 6  
dc 0 1 . companyabc . com 
{ }  
1 7 7 2  
( 0 )  
о 
Information 
License Activation Scheduler ( SLUINoti fy . dl l )  was not аЬlе 

to automat ical ly  act ivate . Error code : 
Ох8 0 0 7 2 32В 
Software Licensing Service 
{ 0х8 0 0 7 2 32В } 
1 0 7 3 7 5 0 0 2 0  
4 / 5 / 2 0 1 2  6 : 5 6 : 3 6 РМ 
4 / 5 / 2 0 1 2  6 : 5 6 : 3 6 РМ 

В последнем примере командлет Ge t - EventLog применяется в сочетании с команд
летом Whe re-Obj ect и создает коллекцию объектов, у которых значение Even t i D  равно 
8 1 9 6. Эта коллекция заносится в переменную $Errors .  Следующая команда передает пер
вый объект из переменной $Errors  в командлет Fo rmat - L i s t ,  который выводит на кон
соль список всех свойств объекта. 

Управление файлами и каталогами 
Как уже было сказано в данной главе (в разделе "Поставщики") ,  имеется набор базовых 

командлетов,  предназначенных для просмотра и манипулирования хранилищами данных 
PowerShell. Поскольку файловая система Windows является просто одним из хранилищ 
данных PowerShell, к ней можно обращаться с помощью поставщика FileSys tem. Каждый 
смонтированный диск или определенное место представлено объектом PSDrive , который 
может управляться с помощью базовых командлетов. Описание применения этих базовых 
командлетав приведено в последующих разделах. 

Оглавление каталогов или список файлов 
В PowerShell имеется несколько командлетав для просмотра файловых систем. 

Первый командлет - Get-Loca t i o n - применяется для вывода текущего рабочего мес
тоположения: 
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PS С : \ > get- l ocat i on 

Path 

С : \  

PS С : \ > 

Для получения информации об указанном каталоrе или файле предназначен командлет 
Get- I tem: 

PS  C : \ temp> get- item autorun . in f  

Directory : C : \ temp 

Mode LastWriteTime 

- а - - - 8 / 7 / 2 0 1 1  1 0 : 0 6 РМ 

PS С :  \ temp> 

Length Name 

6 3  autorun . inf  

Для получения информации о каталогах или файлах в указанном каталоге можно ис
пользовать командлет Get-Child! tem: 

PS  С : \ > get-childitem c : \ inetpub\wwwroot 

Directory : C : \ inetpub\wwwroot 

Mode 

d----
- а - - -
- а - - -

PS  С : \ > 

LastWriteTime 

1 0 / 4 / 2 0 1 1  1 1 : 0 9 РМ 
1 0 / 4 / 2 0 1 1  2 : 1 0 РМ 
1 0 / 4 / 2 0 1 1  2 : 1 0 РМ 

Создание каталогов и файлов 

Length Name 

aspnet_cl ient 
6 8 9  i i s s tart . htm 

1 8 4 9 4 6  welcome . png 

Создание каталога или файла в PowerShell - простой процесс, который сводится к ис
пользованию командлета New- Item: 

PS С : \ > new-i tem -path с : \  -name work -type dir 

Di rectory : С : \  

Mode 

d---

PS С : \ > 

Las tWriteTime 

1 0 / 7 / 2 0 1 1  1 1 : 4 4 АМ 

Length Name 

work  

В этом примере необходимо отметить, что должен быть определен параметр i temtype. 
Если он не указан, PowerShell запрашивает тип создаваемого элемента. Например: 

PS C : \work> new- item -path c : \work -name script . 1og 
Туре : fi1e  

Directory : C : \work 

Mode 

- а - - -

PS С :  \work> 

LastWriteTime 

1 0 / 7 / 2 0 1 1  8 : 5 8 РМ 

Length Name 

О script . 1og 

В последнем примере PowerShell запросил указать значение для параметра i temtype.  
Поскольку требовалось создать файл, введено значение file .  
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НА ЗАМЕТКУ 

Для создания файлов можно использовать не только командлет New- I tem, но и несколь
ко других командлетов: Add-Content ,  Set -Content , Out -Csv и Out-File .  Хотя основ
ное назначение этих командлетав состоит в добавлении или дописывании содержимого 
в файл. 

Удаление каталогов и файлов 
Для удаления каталогов и файлов в PowerShell имеется командлет Remove - I tem. Его 

применение демонстрируется в следующем примере: 

PS C : \work> remove-i tem s cript . log 

Обратите внимание, что PowerShell не запросил какого-либо подтверждения. Учитывая 
то, что удаление элементов выполняется довольно часто, рекомендуется использовать 
один из общих параметров, требующих запрос подтверждения перед выполнением удале
ния. Например: 

PS C : \work> remove-i tem test . txt -con f i rm 

Con firm 
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation " Remove Fi l e "  on Target " C : \work\test . txt " . 
[ У ]  Yes [ А ]  Yes to Al l [ N ]  No [ L ]  No to Al l [ S ]  Suspend [ ? ]  Help 
( de fault i s  " У " ) : 

Подтвердите 

Вы уверены, что хотите выполнить это действие ? Выполнение операции "Удаление 

файла " для объекта " C : \ work \ tes t . tx t " .  [ У] - да ,  [А] - да для в сех , [N] - нет,  

[L]  - нет для в сех , [S]  - отложить , [ ?] - подсказка (по умолчанию " У") 

В последнем примере использован общий параметр con f i rm, который запрашивает 
подтверждение удаления файла test . txt.  Применеине этого параметра помогает предо
твратить ошибки при выполнении команд, которые могут иметь опасные последствия. 

1 НА ЗАМЕТКУ t-1-----------------------
Наряду с командлетом Remove- I tem можно использовать и командлет Clear-Content , 
который не удаляет файл, а стирает его содержимое. 

Переименование каталогов и файлов 
Для переименования каталогов и файлов в PowerShell предназначен командлет 

Rename- I tem: 

PS С : \ > rename-item c : \work s cripts 

В первом параметре этого командлета передается путь каталога или файла, который нуж
но переименовать. Второй параметр содержит новое имя для этого каталога или файла. 

Первмещение или копирование каталогов и файлов 
Для перемещения и копирования каталогов и файлов в PowerShell имеются команддеты 

Move- I tem и Сору- I t em. Вот пример использования командлета Move- I tem: 

PS С : \ > move-item -path c : \ scripts -de s t  c : \work 
PS С : \ > get-childi tem c : \work 

Directory : C : \work 
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Mode LastWriteTime Length Name 

d---

PS С : \ > 

1 0 / 7 / 2 0 1 1  9 : 2 0 РМ s cripts 

Синтаксис командлета Copy- I tem очень nохож: 

PS C : \work> copy- item 4 4 4 4 . 1og . \ 1ogs 
PS C : \work> gci . \ 1ogs 

Directory : C : \work \ 1 ogs 
Mode LastWriteTime Length Name 

- а - - - 1 0 / 7 / 2 0 1 1  1 0 : 4 1 РМ б 4 4 4 4 . 1og 

PS  C : \work> 

Чтение информации нз файлов 
Для чтения информации из файла предназначен командлет Get -Content. Вот пример 

применении этого командлета: 

PS C : \ work\ 1ogs> get-content 4 4 4 4 . log 
Здес ь  б ыл  PowerShe 1 1 ! 

Командлет Get-Content построчно читает содержимое указанного файла и возвраща-
ет объект для каждой прочитанной строки. Например: 

PS C : \work\ 1 ogs> $ logs = get-content 4 4 4 4 . 1og 
PS C : \work\ 1ogs> $ l ogs [ O ]  
Здесь  был PowerShe l 1 ! 
PS C : \work \ 1 ogs> 

Работа с системным реестром 
В PowerShell имеется встроенный поставщик - Regi stry - для доступа к системному 

реестру и работе с ним на локальной машине. В этом поставщике доступны ветви реестра 
НКЕУ _ LOCAL _ МACHINE (HKLM) и НКЕУ _ CURRENT _ USER (HKCU ) . Они представлены в сеансе 
PowerShell двумя дополнительными объектами PSDrive с именами HKLM : и HKCU : .  

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Объект W s hShe 1 1  позволяет обращаться не только к ветвям HKLM : и HKCU : , но и к 
НКЕУ _ CLASSES _ ROOT (HKCR) , НКЕУ _ USERS и НКЕУ _ CURRENT _ CONFIG. Для доступа к этим 
дополнительным ветвям системного реестра в PowerShell нужно изменить корневой ка
талог поставщика Registry  с помощью командлета Set-Location. 

Поскольку реестр Windows представлен в виде иерархического хранилища данных, по
хожего на файловую систему Windows, то с ним также можно работать с помощью базовых 
командлетов PowerShell. Например, чтобы прочитать значение из системного реестра, 
можно использовать командлет Get- I temPrope rty: 

PS  С : \ > $ Path = " НКLМ : \ S o ftware\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"  
PS  С : \ > $Кеу = get-itemproperty $ Path 
PS С : \ > $Key . ProductName 
Windows Server 2 0 1 2  Enterprise  
PS С : \ > 

Чтобы создать или изменить значение в системном реестре, используйте командлет 
Set-I temPrope rt� 
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PS С : \ > $ Path = " HKCU : \ Software " 
PS С : \ > set-itemproperty -path $ Path -name " PSinfo"  -type " String" -value 
"Здесь_был_РоwеrShе l l "  

P S  С : \ > 
PS С : \ > $Кеу = get-itemproperty $ Path 
PS С : \ > $Key . PSinfo 
Здесь_был_РоwеrShеl l  
P S  С : \ > 

Учтите, что значения, хранящиеся в системном реестре, могут быть разных типов. 
Для определения типа при создании и изменении значений реестра с помощью команд
лета S e t - I temPrope rty предназначен параметр Туре. При использовании командлета 
Set - I temPrope rty рекомендуется всегда определять значения переменных реестра, иначе 
они будуг созданы с типом по умолчанию - т.е. String. Вот остальные возможные типы: 

• ExpandString 

• Binary 

• DWord 

• MultiString 

• Qword 

НА ЗАМЕТКУ 

Формат создаваемого или изменяемого значения системного реестра должен соответс
твовать этому значению. Например, если значение реестра имеет тип REG_B INARY, сле
дует использовать двоичное значение наподобие $Bin = 1 О 1 ,  1 1 8 ,  1 О 5 .  

Для удаления значения из системного реестра предназначен командлет Remove -
ItemProperty: 

PS С : \ > $ Path = " HKCU : \ S oftware " 
PS С : \ > remove-itemproperty -path $ Path -name " PSinfo"  
PS С : \ > 

Уnравление процессами 
В PowerShell имеются два командлета для управления процессами. Первый командлет -

Get-Proce s s - используется для получения информации о процессе, который выполняет
ся в данный момент в локальной Windows-cиcтeмe: 

PS С : \ > get-process 

Handles  NPM ( K )  РМ ( К )  WS ( K )  VМ (М)  C PU ( s )  Id  Proces sName 
------- - - - - -------

7 8 2  1 2  2 5 0 0  4 4 5 6  1 1 3  4 . 0 2 4 4 8  c s r s s  
2 3 7  1 0  3 0 6 4  6 2 2 8  1 1 3  7 6 . 7 0 4 8 8  c s r s s  
2 92 2 6  2 0 1 8 0  1 4 6 3 2  3 5 6  1 2 . 9 4 1 4 9 6  dfsrs 
1 6 0  1 3  3 0 2 0  5 5 3 6  5 5  0 . 3 4 2 6 9 6  dfs svc 
2 0 3  2 4  6 3 6 8  5 8 8 8  6 4  1 . 7 5 3 2 2 0  dns 

Для выделения информации о конкретном процессе в командлете Get - Proce s s  необ
ходимо указать имя или идентификатор процесса, как показано в следующем примере: 

PS С : \ > get-proces s  dns 
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Handles NPM ( K )  РМ ( К )  
-------

2 0 3  2 4  6 3 6 8  
P S  С : \ > get-proce s s  - i d  3 2 2 0  
Handles NPM ( K )  РМ ( К )  
-------

2 0 3  2 4  6 3 6 8  
P S  С : \ > 

WS ( K )  VМ (М)  
----- - - - - -
5 8 8 8  6 4  

WS ( K )  VМ (М)  
----- -- - - -

5 8 8 8  6 4  

C PU ( s )  

1 . 7 7 

CPU ( s )  

1 . 7 7 

Id Proce s sName 
-- --------- - -

3 2 2 0  dns 

I d  Proces sName 
-- ---------- -

3 2 2 0  dns 

Ну и, конечно, командлет Get-Proce s s  можно применять в сочетании с командлетом 
Where-Obj  ect:  

PS С : \ > get-proces s  1 ? { $_ . workingset -gt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 1 sort ws -des cending 
Handles  NPM ( К )  РМ ( К )  WS ( К )  VМ (М) CPU ( s )  I d  Proces sName 

4 7 1  
62 9 

PS С : \ > 

2 9  1 0 8 6 0 8  
3 9  1 3 0 7 1 6  

1 0 4  9 7 2  6 5 8  
1 0 4 2 0 8  7 0 5  

9 5 . 8 8 4 2 0 8  mmc 
1 0 8 . 5 8 4 3 32  mmc 

Совместное использование этих командлетов дает более удобное представление выпол
няющихся в настоящий момент процессов - для этоrо нужно создать и указать оператор 
фильтра. В предыдущем примере результирующая коллекция объектов содержит только 
процессы с рабочим набором свыше 100 000 000 байт. Кроме того, можно задействовать 
командлет Sort-Obj ect ,  который сортирует форматированную таблицу по содержимому 
столбца WS ( К )  по убыванию. 

Второй командлет, применяемый для управления процессами - это Stop-Process .  Вот 
пример его использования: 

PS C : \work\ logs> stop-proces s  -nате notepad 

Процесс, который нужно остановить, можно указать либо именем, либо идентификато
ром, либо как объект, переданный командлету Stop- Proce s s  через конвейер. 

использование WMI и CIM 
WМI используется в PowerShell примерно так же, как и в WSH. Главное отличие состоит 

в том, что методы PowerShell основаны на WМI .NET, а не на WМI Scripting API. В PowerShell 
возможны три способа использования WМI: WMI .NET (пространства имен S y s tem . 
Management и Sys tem . Management . Instrumentation в .NET) , командлет Get-WmiObj ect 
и акселераторы типов WМI в PowerShell: [ WМI ] , [ WМI C l as s ]  и [ WМI Searche r ] . 

Первый способ - с применением пространств имен Sys tem . Management и Sys tem . 
Management . I n s t rume n t a t i o n  - не будет рассматриваться в данной главе, поскольку 
он не так удобен, как два остальных способа. Это просто резервный метод на тот случай, 
если при использовании двух других способов PowerShell неправильно инкапсулирует 
какой-либо объект в объекте PSObj  ect.  

Второй способ - командлет Get-WmiObj ect - выбирает объекты WМI и информацию 
о классах WМI. Ero применекие не вызывает затруднений. Например, для получения экзем
пляра локальноrо класса Win32 _ ComputerSystem нужно лишь указать имя этоrо класса: 

PS С : \ > get-wmiobj ect "Win3 2  _ ComputerSystem"  

Domain 
Manufacturer 
Mode l 
Name 

companyabc . com 
Microsoft Corporation 
Virtual Machine 
DC 1 

PrimaryOwnerName Mark  Weinhardt 
Total Phys icalMemory : 1 1 6 7 6 4 2 6 2 4  
PS С : \ > 



Автоматизация задач с помощью сценариев PowerShell 

глава 2 1  

В следующем, более полезном примере, выполняется подключение к удаленной ма
шине с имeнeм jupiter и получение экземWiяра класса Win32_Service с именем, равным 
Virtual Server. Результатом является объект, содержащий информацию о службе Virtual 
SeiVer на компьютере Jupiter: 

PS С : \> get-wmiobj ect -class  "Win32_Servic e "  -computerName " Jupite r "  
-filter  "Name= ' W3 2Time ' "  

ExitCode О 
Name W32Time 
Proce s s i d  : 1 0 1 6  
StartMode Auto 
State 
Status 

PS С : \> 

Running 
о к 

Следующая команда возвращает такую же информацию, как и предыдущая, но здесь ис
пользуется запрос WQL: 

PS С : \> get-wmiobj ect -computerName " Jupiter "  
-query " Se1ect * From Win32 Service Where Name= ' W32Time "' 

ExitCode о 
Name W3 2Time 
Proce s s i d  1 0 1 6  
StartMode Auto 
State Running 
Status о к 
PS С : \ > 

И, наконец, вот пример получения информации о классе WМI с помощью командлета 
Get-WmiObj ect:  

PS С : \ > get-wmiobj ect -namespace " root / cimv2 " - l i s t  1 where { $_ . Name 
-eq "Win3 2_Product " }  1 format- l i s t  * 

Name Win32 Product 
GENUS 1 
CLASS Win32 Product 
SUPERCLASS CIM Product 
DYNASTY CIM Product 
RELPATH Win32  Product 
PROPERTY COUNT 1 2  
DERIVATION { C IM_Product } 
SERVER PLANX 
NAМES PACE ROOT \ cimv2 
РАТН \ \ PLANX\ ROOT \ cimv2 : Win32  Product 

PS С : \ > 

Использование командлета Get-WmiObj ect не вызывает затруднений, за исключением 
того, что при этом почти всегда требуется вводить длинную командную строку. Этот недо
статок приводит нас к третьему способу использования WМI в PowerShell: к акселераторам 
типов WМI. 

Акселератор типа [WИI 1 
Этот акселератор типа для класса ManagementOb j  ect принимает путь объекта WМI в 

виде строки и выдает объект WМI, связанный с экземWiяром указанного класса WМI, как 
в данном примере: 
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PS С : \ > $Compinfo = [ WМI ] ' \ \ . \roo t \ cimv2 : Win32_ComputerSystem . Name= " PLANX" ' 
PS С : \ > $Compinfo 

Domain 
Manufacturer 
Model 
Name 

companyabc . com 
Microsoft Corporation 
Virtual Machine 
DC2 

PrimaryOwnerName Wi l l i am James Worden 
Total Phys i calMemory : 2 1 4 5 5 6 6 7 2 0  
PS  С : \ > 

НА ЗАМЕТКУ 
Для непосредственной привязки экземпляра объекта WМI необходимо включить в пугь 
объекта WMI ключевое свойство. В приведеином выше примере ключевым свойством 
является Name. 

Акселератор типа [WМIC�ass] 
Этот акселератор типа для класса ManagementC l a s s  принимает пугь объекта WМI в 

виде строки и выдает объект WМI, связанный с экземпляром указанного класса WМI, как 
в данном примере: 

PS С : \ > $CompCl a s s  = [WМI CLASS ] " \ \ . \ root \cimv2 : Win32_ComputerSys tem" 
PS С : \ > $CompCl a s s  

NameSpace : ROOT \ cimv2 

Name Methods Properties 

Win32_ComputerSystem { SetPowerState , R . . .  { AdminPas swordSt . . .  
PS  С : \ > $CompCl a s s  1 format- l i s t  * 

Name 
GENUS 
CLASS 
SUPERCLASS 
DYNASTY 
RELPATH 
PROPERTY COUNT 
DERIVAT ION 

SERVER 
NAМES PACE 
РАТН 

PS С : \ > 

Win32_ComputerSystem 
1 
Win32_ComputerSystem 
CIM_Uni taryComputerSystem 
CIM_ManagedSystemE lement 
Win32_ComputerSystem 
5 4  
{ CIM_UnitaryComputerSystem, CIM_ComputerSystem, CIM_System, 
CIM_LogicalElement . . . } 

PLANX 
ROOT \ cimv2 
\ \ PLANX\ ROOT \ c imv2 : Win3 2_Comput e r S ys tem 

Акселератор типа [WМISearcher] 
Этот акселератор типа для класса ManagementObj  ectSearcher принимает строку WQL 

и создает объект поиска WМI. После этого можно использовать метод Get ( )  для получения 
объекта WМI, связанного с экземпляром указанного класса WМI, как в данном примере: 

PS С : \ > $ Comp i n fo = [ WМI Searche r ]  " Select * From Win32 _ ComputerSys tem" 
PS С : \ > $Comp i n fo . Get ( )  

Domain 
Manu facturer 
Model 
Name 

companyabc . com 
Microsoft Corporation 
Virtual Machine 
DC2 
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PrimaryOwnerName 
TotalPhys icalMemory 
PS С : \ > 

Wi l l iam James Worden 
2 1 4 5 5 6 6 7 2 0  

AuthenticationLevel и ImpersonationLevel 

глава 2 1  

При использовании командлета Get-WmiObj ect в PowerShell 1 .0 в сочетании с классом 
I I sWebService для управления службой W3SVC на удаленном компьютере возникала сле
дующая ошибка: 

PS > get-wmiobj ect -class  I I sWebService -namespace " root\microsoftii sv2 " 
-Computer scl -app O l  

Get-WmiObj ect : Acces s  denied 
At line : l  char : 1 4 
+ Get-WМIObj ect <<<< -class  I I sWebService -namespace " root\microso ftii sv2 " 
-computer s c l -app O l  

Это нормальное поведение любого и з  классов IIS WМI, т.к. для их работы нужно, чтобы 
свойство Authenti cat ionLeve l имело значение PacketPrivacy. Это свойство представ
ляет собой целое число, которое определяет уровень аутентификации СОМ, присвоенный 
объекту, и в конечном итоге определяет, как DCOM защищает информацию, посылаемую 
из WМI. В этом случае классы IIS WМI требуют шифрования данных, а это нестандартное 
поведение для WМI. 

Определить свойство Authent icationLeve l в WМI можно простой строкой кода, но 
в версии из PowerShell 1 .0  отсутствовал метод для его определения. Кроме того, не было 
способа либо изменить свойство Impe rsonationLeve l ,  либо включить все полномочия, а 
эти действия часто требуются при работе с WМI. Для устранения этой проблемы команда 
разработчиков PowerShell 2.0 изменила командлет Get -WmiObj ect,  включив в него новые 
параметры для определения свойств Aut he n t i c a t i onLevel и Impe r sonati onLeve l ,  а 
также включать все полномочия. Эти параметры работают с новыми командлетами WМI 
( Invoke-WМIMethod, Remove-WМIObj ect и Set-WМI Ins tance ) ,  которые также появились 
в PowerShell 2.0. Например: 

PS > get-wmiobj ect -class  I I sWebServi ce -namespace " root\microsoft i i sv2 " 
-Computer s c l -app O l  -Authentication б 

Здесь параметр А и t h е n t i с а t i о n  используется для определения свойства 
AuthenticationLeve l.  В данном случае ему присваивается значение б ( PacketPri  vacy) .  

Командлет Set-WИIInstance 
Командлет Set -WMI Ins tance разработан с целью уменьшения количества шагов, не

обходимых для изменения свойства чтения записи WМI (или свойства, которое позволя
ет не-посредственное изменение) .  Например, для изменения свойства LoggingLeve l для 
службы WМI в PowerShell 1 .0  попадобился бы следующий набор команд: 

PS С : \ > $WМI Sett ing = Get-WМIObj ect Win3 2_WМI Setting 
PS С : \ > $WМI Setting . LoggingLevel = 2 
PS С : \ > $WМISetting . Put ( )  

Командлет Set-WMI Instance позволяет выполнить эту задачу одной командой: 

PS > set-wmi ins tance -class  "Win32 _ WМI Setting" -argument @ { LoggingLevel=2 ) 

В этом примере параметр класса определен как Win3 2_WMISett ing,  а параметр аргу
мента определен как HashTaЬle,  который содержит свойство и присваиваемое значение. 
Кроме того, поскольку этот параметр требует аргумент HashTaЬ l e ,  для определения не
скольких пар свойство-значение необходимо разделять эти пары точками с запятыми: 

-argument @ { LoggingLevel=l ; MaxLogFi leSi ze=l O O O ) 
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Однако вся мощь этого командлета проявляется при использовании параметра 
compute rname для изменения свойств чтения-записи WМI сразу на нескольких компьюте
рах, например: 

PS > set-wmi ins tance -class  "Win3 2  _ WМI Setting" -argument @ { LoggingLevel=l ) 
-computername s c l -app0 l , s c l -app 0 2  

Аргументами параметра computername могут быть имя NetBIOS, полностью определен
ное доменное имя (FQDN) или IР-адрес. Аргументы должны разделяться запятыми. 

Koмaндлeт i nvoke -WMIMethod 

Для WМI имеются два различных типа методов: методы экземпляров и статические 
методы. С помощью статического метода можно вызвать метод самого класса, а методы 
экземпляров вызываются для конкретных экземпляров класса. В PowerShell 1 .0  работа с 
методами экземпляров была чересчур упрощенной и сводилась к созданию метода для кон
кретного экземпляра класса WМI. Однако работа со статическими методами требовала до
вольно сложного и запуганного оператора WQL, как, например: 

PS > $ P rocFac = get-wmiobj ect -query " SELECT * FROM Meta_Class  
WHERE _Cl a s s  = ' Win32_Proces s ' "  -namespace " root \ cimv2 " 

PS > $ ProcFac . Create ( " notepad . exe " )  

К счастью, можно было воспользоваться также акселератором типа [ WМICla s s ] : 

PS > $ P rocFac = [ wmiclas s ]  "Win32_Proce s s "  
PS > $ P rocFac . Create ( " notepad . exe " )  

Но если нужно было применять командлет Get -WМIObj ect или возникали проблемы 
с акселератором типа [ WMI C l as s ] , то такой оператор WQL не очень хорошо сочетался 
с командной строкой. Для заполнения этого пробела команда разработчиков PowerShell 
добавила в PowerShell 2.0 командлет I nvoke -WMIMethod. 

Как понятно из его названия, назначение командлета I nvoke -WMIMethod состоит в об
легчении прямого вызова методов WМI. Чтобы вызвать с его помощью статический метод, 
необходима следующая команда: 

PS > invoke-wmimethod -path "Win3 2_Proce s s "  -name " create " 
-argumentList  "notepad . exe " 

В этом примере параметр ра th требует имя класса WМI, из которого нужно вызвать ме
тод. В данном случае из параметра name видно, что вызывается метод Create. Если нужно 
вызвать метод экземпляра, аргумент параметра path должен быть полным путем существу
ющего экземпляра WМI. Например: 

PS > invoke-wmimethod -path "Win32_Proces s  . Handle=' 4 2 1 4 4 ' " -nате terminate 

И, наконец, параметр argumentL i s t  используется для определения аргументов, необ
ходимых методу при его вызове. Если метод требует нескольких значений или вы хотите 
передать несколько значений, то нужно занести эти значения в массив. Затем этот массив 
требуется определить как аргумент параметра argumentL i s t .  

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Значения для методов указываются не в том порядке, в котором они используются с АРI
интерфейсом написания сценариев для WМI. Они упорядочены так, как в WЬemtest . ехе. 

Командлет Rешоvе-Н.ИХОЬjесt 

Последний командлет, появившийся в PowerShell 2.0 - это Remove-WMIObj ect.  Он при
меняется для удаления экземпляров объектов WМI. 
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Например, чтобы завершить процесс с помощью WМI в PowerShell 1 .0,  потребовалась 
бы такая последовательность команд: 

S > $ Proc = get-wmiobj ect -class "Win32_Proce s s "  - f i l ter "Name= ' wordpad . exe "' 
PS > $ Proc . Terminate ( )  

Однако в зависимости от объекта WМI, который необходимо удалить, может ионадо
биться произволькое количество методов. Например, для удаления папки с помощью WМI 
в PowerShell 1 .0 помадобилась бы следующая команда: 

PS > $ Folder = get-wmiobj ect -query " Select * From Win32_Di rectory 
Where Name= ' C : \ \ Scripts ' "  

PS > $ Folder . Delete ( )  

В отличие от этого, командлет Remove -WМIObj e c t  позволяет удалять экземпляры про
извольных объектов WМI. Например, удалить экземпляр класса W i n 3 2_P r o ce s s  можно 
следующими командами: 

PS > $ Proc = get-wmiobj ect -class "Win32_Proces s "  - f i l ter "Name= ' wordpad . exe ' "  
PS > $ Proc 1 remove-wmiobj ect 

А для удаления каталога нужны такие команды: 

PS > $ Folder = get-wmiobj ect -query " Select * From Win32_Di rectory 
Where Name= ' C : \ \ Scripts ' "  

PS > $ Folder 1 remove-wmiobj ect 

Общая информационная модель (Common Information Model - CIM) представляет со
бой разработанный в DMTF стандарт для описания структуры и поведения управляемых 
ресурсов, таких как сеть, память или программные компоненты. Модель CIM заменяет в 
Windows Server 2012  командлеты WМI, ослабляя ограничения взаимодействия между систе
мами Windows и расширяя возможности Windows Server 2012  по управлению устройствами, 
работающими не под управлением Windows. WМI можно считать первой реализацией CIM 
в компании Microsoft. В процессе подготовки перехода на CIM в Windows Server 201 2  до
бавлено 12 новых командлетов: 

• Ge t-C imAs s o c i atedinstance 

• Get-CimC l a s s  

• Get-Ciminstance 

• Get-CimSes s i on 

• Invoke-C imМethod 

• New-Cimi nstance 

• New-CimS e s s ion 

• New-CimSes s i onOpt ion 

• Registe r-Cimindi cati onEvent 

• Remove -Cimins tance 

• Remove-CimS e s s ion 

• Set-Cimins tance 

Эти командлеты позволяют решать в PowerShell 3.0 следующие задачи: 

• перечислекие экземпляров класса; 

• перечислекие связанных экземпляров; 

• получение экземпляров в результате запроса к серверу; 

• получение конкретного экземпляра класса; 



Администрирование и управление Windows Sexver 20 1 2  

Часть Vl 

• создание нового экземпляра класса; 

• изменение экземпляра класса; 

• удаление экземпляра класса; 

• вызов внешних методов класса или экземпляра; 

• перечисление классов в пространстве имен; 

• получение схемы класса; 

• подписка на индикации; 

• отказ от подписки на индикации. 

Индикации CIM - это представление события в управляемой системе. Клиенты CIM 
могут подписываться на индикации, указав тип индикации и выражение фильтра для отбо
ра событий, поставляемых клиенту. 

Использование оснасток 
Командлет Ge t - P S Snapin используется для вывода списка всех зарегистрированных 

оспасток PowerShell (PowerShell Snap-in или кратко PSSnapin) ,  которые не входят в число 
стандартных оснасток, поставляемых с PowerShell. Если ввести команду Ge t - P S Snapin
Regi s t e red в только что установленной системе PowerShell, то она ничего не возвратит: 

PS С : \ > get-p s snapin -regi stered 

Обычно вместе с оснасткой PowerShell поставляется и программа ее установки, кото
рая обеспечивает правильную регистрацию для последующего применения. В остальных 
случаях для завершения процесса регистрации используется .NЕТ-утилита I n s t a l l Ut i l . 
ехе.  В следующем примере с ее помощью устанавливается сторонний библиотечный файл 
fre shta s t i c-automa t i on . dl l :  

PS  С : \ > & " $env : windi r\Micro s o ft . NET \ Framework\v2 . 0 . 5 0 7 2 7 \ InstallUt i l . exe" 
freshtastic-automation . dl l  

После регистрации DLL-файла в PowerShell необходимо зарегистрировать в PowerShell 
саму оснастку, чтобы PowerShell имел доступ к командлетам, содержащимся в DLL. В дан
ном случае оснастка регистрируется с помощью команды Add- PSSnapin freshtastic :  

PS С : \ > add-ps snapin freshtastic  

После регистрации можно ввести следующую команду, чтобы просмотреть инструкцию 
по применению командлета freshta s t i c :  

PS С : \ > get-help freshtastic  

Теперь, когда регистрация библиотеки с командлетом завершена и соответствующая 
оснастка добавлена в консоль PowerShell , можно снова ввести команду Ge t - P S Snapin
Reg i s te red - мы увидим, что оснастка freshta s t i c  действительно добавлена в консоль: 

PS С : \ > get-pssnapin -regis tered 

Name freshtas t i c  
PSVersion : 3 . 0  

PS С : \ > 

Если после опробования оснастки вы решите, что она не удовлетворяет вашим требо
ваниям, ее можно удалить. Процесс удаления выполняется в обратном порядке по отно
шению к описанному выше процессу установки. Вначале потребуется удалить оснастку из 
консоли с помощью команды Remove -PSSnapin:  

PS С : \ > Remove-PSSnapin freshtastic  
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Затем снова вступает в действие утилита I n s t a l l Ut i l . е х е  с ключом /U ,  который озна· 
чает отмену регистрации DLL: 

PS С : \> & " $ env : windir\Mi crosoft . NET \ Framework\v2 . 0 . 5 0 7 2 7 \ Instal1Ut i l . exe " /U  
freshtastic-automation . dl l  

После завершения удаления можно удостовериться, что регистрация библиотечного 
файла действительно отменена, введя команду Get - P S S napi n  - regi s t e red и посмотрев, 
что его нет в списке сторонних библиотек. 

использование модулей 
При установке Windows Server 2012  вместе с операционной системой загружается и на

бор базовых модулей. Но кроме них, можно добавлять или удалять модули с помощью мас
тера добавления компонентов (Add Features Wizard) из диспетчера сервера. 

Стандартные местоположения модулей 
Для модулей имеется два стандартных местоположения. Первое - для компьютера: 

$pshome\Modules 
( C : \Windows \ system32 \Windows PowerShe l l \vl . O \Module s )  

а второе - для текущего пользователя: 

$home \ Document s \Windows PowerShel l \Modu l e s  
( UserProfile%\ Document s \Windows PowerShe l l \Modu le s )  

Установка новых модулей 
Как уже было сказано, новые модули можно добавлять с помощью мастера добавления ком

понентов из состава диспетчера сервера. Кроме того, некоторые модули моrут поставляться 
с установочной программой, которая устанавливает модуль в системе. Но при необходимости 
новый модуль можно установить и вручную. Для этого выполните следующие шаги. 

1. Создайте новую папку для устанавливаемого модуля, например: 

PS С : \> New- Item -type directory -path 
$home \ Documents \WindowsPowerShe l l \Modu l e s \ Spamme r l O O O  

2 .  Скопируйте содержимое модуля в созданную папку. 

Использование установленных модулей 
Когда модуль установлен на компьютере, его можно импортировать в сеанс PowerShell. 

Чтобы увидеть список доступных модулей, воспользуйтесь командлетом Get -Modu l e  без 
параметра l i s tAva i laЬle:  

PS С : \ > Get-Module 

А для импортирования модуля в сеанс PowerShell применяется командлет I mpo r t 
Modu l e .  Например, если установлен модуль Ac t ive Di r e c t o ry,  т о  нужно ввести следую
щую команду: 

PS С : \ > Import -Module ActiveDirectory 

1 НА ЗАМЕТКУ ri-----------------------------------------------
Для модулей, которые не находятся ни в одном из стандартных местоположений, или 
для любых дополнительных местоположений модулей, которые определены в текущем 
сеансе PowerShell, необходимо указывать полный путь. Это нужно для того, чтобы со
общить командлету Import-Modu l e  местоположение, которое используется данным ко
мандлетом. 
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Если необходимо импортировать в сеанс PowerShell все модули, доступные на компью
тере, используется один из двух методов. Первый метод - выполнение следующей коман
ды, которая формирует список всех модулей и передает его командлету Import-Module:  

PS С : \ > Get-Module - l i s tAvai l aЬle 1 Import-Module 

НА ЗАМЕТКV 1�----------------------------------------------
По умолчанию модули не загружаются в любой сеанс PowerShell. Для загрузки модулей 
по умолчанию следует применять командлет Import-Modu l e  в сочетании со сценарием 
конфигурирования профиля PowerShell. 

Удаление модуля 
При удалении модуля из текущего сеанса PowerShell удаляются все команды, добавлен

ные данным модулем. Эта операция только отменяет действие командлета Import-Modu le,  
но не удаляет модуль с компьютера. 

Для удаления модуля используется командлет Remove-Module :  

PS  С : \ > Remove-Module ActiveDirectory 

использование Remoting 
При использовании Remoting возможны три режима выполнения команд. 

• 1 к 1. Называется интерактивным (Interactive) режимом. Позволяет дистанционно 
управлять компьютером наподобие сеанса SSH. 

• Мноrие к 1. Называется режимом объединения (Fan-In) .  Позволяет нескольким ад
министраторам управлять одним хостом с помощью интерактивного сеанса. 

• 1 ко мноrим. Называется режимом разветвления (Fan-Out) . Позволяет выполнять 
команды на нескольких компьютерах. 

Подробнее о каждом из этих режимов будет рассказано в последующих разделах. 

Интерактивная дистанционная работа 
При использовании интерактивной дистанционной работы сеанс PowerShell, в котором 

вы выполняете команды, выглядит очень похоже на сеанс SSH, например: 

PS С : \ > enter-p s s e s s ion abc-ut i l O l  
[ abc-uti l O l ] : PS  C : \User s \ admini strator . COMPANYABC\ Documents> 

Для работы в этом режиме предназначено средство PowerShell под названием "про
странство выполнения". По определению, пространства выполнения - это экземпляры 
класса Sys tem . Management . Automation,  который определяет сеанс PowerShell и его хос· 
товую программу (Windows PowerShell, cmd . ехе и т.д. ) .  Другими словами, пространство вы
полнения представляет собой среду выполнения, в которой работает PowerShell. 

В PowerShell l .O пространства выполнения не получили широкого распространения, но 
в PowerShell 2.0 и 3.0 они являются методом выполнения команд на локальных и удаленных 
компьютерах. Созданное пространство выполнения находится в глобальной области дейс
твия и представляет собой законченную среду с собственными свойствами, политиками 
выполнения и профилями. Эта среда сохраняется все время существования пространства 
выполнения, независимо от изменений среды хостового компьютера. 

Пространство выполнения привязано к породившей его хостовой программе и исчезает 
при закрытии этой программы. При этом все аспекты пространства выполнения пропада
ют, и его невозможно снова использовать или получить к нему доступ. Но если пространс
тво выполнения создается на удаленном компьютере, оно существует до его остановки. 



Автоматизация задач с помощью сценариев PowerShell 

глава 21 

Для создания пространства выполнения на компьютере предназначены два командлета. 
Первый командлет, Enter- PSS e s s ion,  применяется для создания интерактивного сеанса 
PowerShell. Он был показан в предыдущем примере. Когда этот командлет запускается в 
отношении удаленного компьютера, создается новое пространство выполнения (процесс 
PowerShell) и устанавливается подключение от локального компьютера к пространству 
выполнения на удаленном компьютере. В случае его запуска для локального компьютера 
создается новое пространство выполнения (процесс PowerShell) и устанавливается подклю
чение к локальному компьютеру. Чтобы закрыть интерактивный сеанс, нужно воспользо
ваться командлетом Exit-PSSes s ion или его псевдонимом exit. 

Объединяющая дистанционная работа 
Объединяющая (Fan-In) дистанционная работа называется так потому, что несколько ад

министраторов могут одновременно открыть свои собственные пространства выполнения. 
То есть несколько администраторов, работая на разных компьютерах, могут "объединить
ся" на одном компьютере. При подключении каждый администратор ограничен областью 
действия своего пространства выполнения. Это разделение доступа достигается благодаря 
модели безопасности, которая была введена в PowerShell 2.0 и позволяет создавать ограни
ченные оболочки и командлеты. 

Однако действия, необходимые для полного использования новой модели безопаснос
ти, требуют серьезных усилий по разработке программнога обеспечения с помощью .NET 
Framewoгk. Возможность обеспечить безопасный раздельный доступ для дистанционного 
управления одним хостом несколькими различными администраторами - очень мощный 
инструмент. Его применения могут быть самыми разнообразными: от компании веб-хос
тинrа, желающей предоставить разделенное дистанционное управление каждому клиенту 
для его веб-сайта, до внутренних компьютерных отделов, которым нужно объединить их 
консоли управления одним сервером. 

Разветвляющая дистанционная работа 
Разветвляющая (Fan-Out) дистанционная работа называется так потому, что она позво

ляет посылать команды сразу нескольким удаленным компьютерам. При использовании 
этого метода дистанционной работы команды вводятся на вашем компьютере. Затем эти 
команды "рассьтаются" и выполняются на всех указанных удаленных компьютерах. Затем 
результаты возвращаются с каждого удаленного компьютера в виде объектов, которые 
можно просмотреть или подвергнуть дальнейшей обработке - т. е. то, как бьта определена 
дистанционная работа выше в данной главе. 

Забавно, что PowerShell и раньше поддерживал концепцию разветвляющей дистанцион
ной работы. В PowerShell l .O разветвляющую дистанционную работу можно бьто организо
вать с помощью WМI. Например, можно было импортировать список имен компьютеров и 
затем использовать WМI для дистанционного управления этими компьютерами: 

PS С : \ > import-csv machineLi st . csv 1 foreach { Get-WmiObj ect 
Win32_NetworkAdapterConfiguration -computer $_ . MachineName } 

Хотя это бьт вполне мощный инструмент, такая форма дистанционной работы была 
неудобной, т.к. она была по существу синхронной. То есть после ввода команды она вы
полнялась на каждом удаленном компьютере по очереди. В это время дальнейшая работа 
приостанавливалась, ожидая завершения выполнения команд на всех указанных удаленных 
компьютерах. 

Попытки синхронного управления большим количеством удаленных компьютеров 
обычно были весьма трудной задачей. Поэтому команда разработчиков PowerShell 2.0 до
работала среду дистанционной работы, чтобы можно было выполнять веерные команды 
асинхронно. При этом можно все так же выполнять дистанционное управление с помощью 
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WМI, как nоказано в nредыдущем примере. Но теперь появилась возможность асинхронно
го выполнения дистанционных команд следующими способами: 

• выполнение команды как фонового задания; 

• использование командлета I nvoke -Command; 

• использование командлета I nvoke - C ommand с повторно используемым пространс
твом выполнения. 

Первый способ, как понятно из его названия, позволяет выполнять команды в фоно
вом режиме. Конечно, это не совсем асинхронный режим, но команда, выполняемая как 
фоновое задание, позволяет во время выполнения задания продолжать выполнение других 
команд. Например, чтобы выполнить наш пример для WMI как фоновое задание, можно 
просто добавить к командлету Get-WmiObj ect параметр AsJob: 

PS С : \ > import-csv machineLi s t . csv 1 foreach { Get-WmiObj ect 
Win32_NetworkAdapterConfiguration -computer $_ . MachineName -asj ob )  

При каждом вызове в цикле foreach командлета Get -WmiObj ect с параметром As Job 
(появившимся в PowerShell 2.0) создается новое фоновое задание для выполнения коман
длета. Мы еще поподробнее поговорим о фоновых заданиях ниже в данной главе, но дан
ный пример показывает, как можно использовать фоновые задания для достижения дис
танционного асинхронного выполнения команд при использовании WМI. 

Второй метод асинхронного выполнения удаленных команд предусматривает исполь
зование нового командлета I nvoke-Command. Этот командлет, введенный в PowerShell 2.0, 
позволяет выполнять команды и на локальных, и на удаленных компьютерах - в отличие от 
WМI,  где для дистанционного управления компьютерами используются подключения дис· 
танционных вызовов процедур (RPC).  Командлет I nvoke-Command использует WinRМ для 
отправки команд на каждый из указанных компьютеров для асинхронного выполнения. 

Для использования этого командлета необходимо определить два основных параметра. 
Первый параметр, S c riptBlock,  указывает блок сценария, содержащий команду, которую 
нужно выполнить. Второй параметр, Compute rName (имя NetBIOS или IР-адрес) указывает 
компьютер или компьютеры для выполнения команды, определенной в блоке сценария. 
Например: 

PS С : \ > invoke-command -scriptЬlock { get-proce s s ) -computer sc l , s c l  

Командлет I nvoke-Command поддерживает также набор параметров, которые еще бо
лее повышают его возможности по автоматизации выполнения дистанционных задач. Эти 
параметры описаны в табл. 2 1 .4. 

Таблица 21 .4. Важные параметры командлета Invoke-C0111111and 
Параметр 

AsJob 

Credential 

ThrottleLimit 

Session 

Описание 

Используется для выполнения команды в виде фонового задания 

Используется для указания особых полномочий для выполнения указанной 
команды ( команд) 

Используется для указания максимального количества подключений, 
которые может установить командлет Invoke-Command 

Используется для выполнения команды в указанном экземпляре PSSession 

Как уже бьvю сказано, параметр As Job применяется для выполнения указанной команды 
в виде фонового задания. Но, в отличие от командлета Get -WmiObj ect ,  при использовании 
командлета I nvo ke -Command с параметром As Job фоновое задание создается на клиент-
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ском компьютере, а затем оно рассылает ряд дочерних фоновых заданий на все указанные 
удаленные компьютеры. После завершения выполнения дочернего фонового задания его 
результаты возвращаются родительскому фоновому заданию на клиентский компьютер. 

Если с помощью параметра ComputerName определить много удаленных компьютеров, то 
клиентский компьютер может оказаться переrруженным. Чтобы защитить клиентский ко� 
тер или сеть от шквала асшаронных подключений, командлет Invoke-Coппnand по умолчанию 
ограничивает количество одновременных удаленных подключений для каждой команды до 32. 
При желании это ограничение можно изменить с помощью параметра ThrottleLimi t. 

1 НА ЗАМЕТКУ rl -----------------------------------------------

Параметр ThrottleLimi t можно использовать и с командлетом New-PSSession. 

При работе с командлетом Invoke-Command важно понимать, как он реально выпол
няет команды на удаленном компьютере. По умолчанию этот командлет создает времен
ное пространство выполнения для каждого из целевых удаленных компьютеров. После 
завершения выполнения указанной команды пространство выполнения и соответствую
щее ему подключение закрываются. Это означает, что независимо от значения параметра 
ThrottleLimit ,  при одновременном выполнении нескольких различных команд с помо
щью командлета Invoke-Command реальное количество параллельных подключений к уда
ленному компьютеру равно общему количеству вызовов командлета Invoke-Command. 

Если вы хотите повторно использовать уже существующие подключение и пространс
тво выполнения, то понадобится задействовать параметр Sess ion командлета Invoke
Command. Но для этого необходимо наличие уже существующего пространства выполнения 
на целевом удаленном компьютере (компьютерах) . Для создания постоянного пространс
тва выполнения на удаленном компьютере предназначен командлет New-PSSession,  на
пример: 

PS С : \ > new-p s s e s sion - computer " s c l - infraO l " , " sc l -adO l "  

После выполнения этой команды на каждом из указанных компьютеров будут созданы 
два постоянных пространства выполнения. Затем эти пространства выполнения можно 
применять для выполнения нескольких команд и даже совместного использования между 
этими командами. Для использования этих пространств выполнения необходимо выбрать 
полученный объект пространств выполнения с помощью командлета Get-PSSession и пе
редать его командлету Invoke-Command. Например: 

PS С : \ > $ S e s sions = new-p s s e s s i on -computer "dcl " ,  "dc2 " 
PS С : \> invoke-command - s criptЬlock { get-service "W32Time " } 

-sess ion $ S e s s i ons  1 ft 
PSComputerName , Name , Status 

PSComputerName 

Dcl 
Dc2 

Name 

W32Time 
W32Time 

Status 

Running 
Running 

Сначала переменная $ S e s s ions применяется для сохранения двух полученных объ
ектов пространства выполнения, созданных с помощью командлета New- P S S e s s ion .  
Затем эта переменная используется в качестве аргумента параметра Sess ion командлета 
Invoke -Command. При этом команда, указанная в параметре ScriptBlock, выполняется в 
каждом из пространств выполнения, представленных переменной $Sessions.  И, наконец, 
результаты выполнения команды в каждом из пространств выполнения возвращаются и 
передаются для форматирования в командлет Format-TaЫe. В данном случае выходные 

24 3ak.3602 
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данные показывают текущее состояние службы W321ime на каждом из указанных удален
ных компьютеров. 

Важно помнить, что после завершения команд созданные пространства выполнения 
остаются открытыми, пока не будет закрыта текущая консоль PowerShell. Чтобы освобо
дить ресурсы, потребляемые пространством выполнения, необходимо удалить его с по
мощью командлета Remove-PSSession. Например, чтобы удалить пространства выполне
ния, содержащиеся в переменной $Sess ions,  нужно передать эту переменную в командлет 
Remove-PSSes sion: 

PS С : \ > $ S e s s i ons 1 remove -ps s e s s i on 

Командлет Nev-CimSession 
В рамках продвижения CIM для управления системами, работающими под управлением 

как Windows, так и других ОС, разработан командлет New-CimS e s s i o n .  Этот командлет 
обращается к удаленному компьютеру с помощью технологии WSМAN, если на нем выпол
няется PoweгShell 3.0 со стеком WSМAN также версии 3.0. Но, как и все командлеты CIM, 
командлету New-CimSess ion можно указать на необходимость использования DCOM. 

Например: 

PS С : \ > New-CimS e s s ion -ComputerName dc2 

Id 
Name 
I n s tance i d  
Compute rName 
Protocol 

или же: 

2 
CimSe s s ion2 
ОЬ3 8 7 аЬ0 - 1 5 2 0 - 4 2 с 8 - а 4 е 4 - с2 8 1 2 8 7 баdЬс 
dc2 
WSМAN 

PS С : \ > $ option = New-CimS e s s i onOption - P rotocol DCOM 
PS С : \ > $ out = New-CimS e s s ion -Compute rName DC2 - S e s s ionOption $ option 
PS С : \ > $ out 

I d  
Name 
I n s tance i d  
Compute rName 
Protocol 

3 
C imSe s s i on3 
0 7 4 3 4 0 ad-eae 5 - 4 c 8 5 - 9 0 5b-5dcбe7 1 3 2 5a3 
DC2 
DCOM 

В обоих примерах создаются подключения CimSession к удаленному хосту, но в одном 
применяется технология WSМAN, а в другом - DCOM. 

Установленный сеанс можне затем использовать для запросов информации с удаленной 
системы: 

PS С : \ > get-Cimi nstance -CimSe s s i on $ out -Clas sName Win3 2_ComputerSys tem 

Name P rima ryOwner Doma in 
Name 

Total Phys ica Mode l 
Memory 

Manufacturer 

DC2 Windows User companyab . . .  1 0 7 3 2 7 0 7 8 4  Virtual Microsof . . .  

Таким образом, CIM выполняет схожие с WМI функции, но охватывает не только уст
ройства, работающие под управлением Windows. 

Использование командлета New-Obj ect 
С помощью командлета New-Obj ect можно создавать и объекты .NET, и объекты СОМ. 

Для создания экземпляра объекта .NET нужно просто указать полностью определенное 
и.мя необходимого класса .NET: 

PS С : \ > $ Ping = new-obj ect Net . Network!nformat ion . Ping 
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Теперь у вас есть экземпляр класса Ping,  который_ позволяет определить, доступен ли 
удаленный компьютер, с помощью протокола ICMP (Internet Control Message Protocol -
протокол управляющих сообщений Интернета) .  То есть вы.получили объектную версию 
утилиты командной строки Р ing . ехе.  

Для получения экземпляра объекта СОМ предназначен параметр comObj ect .  Чтобы ис
пользовать этот параметр, определите ero арrумент в виде проrраммного идентификатора 
объекта СОМ: 

·• ·. lt 
PS С : \ > $ I E = new-obj ect -comObj ect· Inte rnetExplorer . Appl

,
i dation 

PS С : \ > $ I E . Vi s iЬle=$ True 
PS С : \ > $ I E . Navigate ( "www . cnn . com" ) 

Резюме 
В настоящей главе вы ознакомились с PowerShell, его возможностями, концепциями и 

способами использования для управления Windows. Из всех тем, затронутых в этой гла
ве, наиболее важным является следующий вывод: не стоит бояться PowerShell, его надо 
просто использовать. Разработчики PowerShell создали командную обоJiочку. .пользоваться 
которой и приятно, и удобно. При наличии опыта применение PowerShell станет неотъем
лемым аспектом вашей работы. 

Во всяком случае, все к этому идет. С появлением в операционной системе Windows 
Server 2012  компонента PowerShell , который будет интегрироваться со всем продуктами 
следующих поколений, Microsoft четко двигается в сторону PowerShell. Это движение еще 
более заметно при знакомстве с проектами, разрабатываемыми сообществqм проrраммис
тов, и продуктами сторонних разработчиков, которые и далее усовершенствуют PowerShell. 
Это ответ на вопрос, который долго искала Microsoft для интерфейса управления Windows 
и продуктами на ее платформе. Благодаря хорошему набору возможностей - создание на 
базе .NET Framework, на базе объектов и с учетом обеспечения безопасности - PowerShell 
является мощным средством, которое должно входить в арсенал каждого администратора. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Если функция должна существовать между сеансами PowerShell, оnределите ее в сво
ем файле pro f i l e  . ps l .  

• Информацию о блокировании исходного объекта можно просмотреть с помощью 
свойства BaseObj ect со стандартным именем PSBase.  

• Не применяйте в именах переменных специальные символы и пробелы. 

• При использовании в сценариях псевдонимов и переменных выбирайте для них име
на, которые будут понятны другим людям. 

• По возможности не применяйте псевдонимы в сценариях. 

• В производственной среде не задавайте для политики выполнения PowerShell значе
ние Unre s t r i cted и всегда снабжайте свои сценарии цифровой подписью. 

• Если встроенные в PowerShell командпеты не удовлетворяют вашим потребностям, 
помните, что можно воспользоваться существовавшими ранее интерфейсами авто
матизации (ADSI, WМI, СОМ и т.п. )  

• Постоянно создаются новые полезные подключаемые модули ISE. Чтобы посмотреть 
доступные варианты, выберите пункт меню дdd-Ons� Open дdd-On Tools Website 
(Модули�Открыть веб-сайт с подключаемыми модулями).  
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По мере усложнения технологии мы,  специалисты по ее внедрению, пытаемся понять 
и изучить ее, а также разобраться, как ее использовать, чтобы наши среды стали более 
надежными и безопасными, а работа пользователей - более продуктивной. Мы переходим 
с одной версии приложении на друrую, и хотя некоторые аспекты технологии устаревают, 
все равно остается необходимость в наличии аккуратной документации. 

Документация служит нескольким целям на протяжении жизненного цикла операцион
ной системы Windows Server 2012,  но наиболее важна она для планирования и выполнения 
проекта реализации Windows Server 2012.  На начальных этапах проекта она служит для 
регистрации всех вариантов и решений, принятых в процессе проектнрования. Во время 
этапов тестирования и реализации такие документы, как пошаrовые процедуры и списки 
выполнения, служат руководством для членов бригады проектнро� и помогают не за
быть выполнить все нужные шаги. После завершения реализационной части проекта на 
первый план выступает сопроводительная документация, которая играет ключевую роль 
в процедурах обслуживания, списках выполнения, подробном описании параметров на
стройки и процедурах наблюдения. 

Данная глава посвящена описанию всего диапазона и объема документации для среды 
Windows Server 2012. Не менее важно и то, что в ней содержатся соображения и практи
ческие рекомендации по поддержанию хорошо документированной, сопровождаемой и 
управляемой среды. 

Преимущества документирования 
Документация, разработанная с конкретной целью и прошедшая через процесс про

верхи и утверждения, обычно хорошо организована, полна и вносит свой вклад в общий 
профессионализм организации и ее базу знаний. В последующих разделах рассматривают
ся некоторые преимущества наличия профессиональной документации в среде Windows 
Server 2012. 

Организационные преимущества 

Многие преимущества документирования среды Windows Server 201 2  вполне очевидны 
и ощутимы. Документирование является неотъемлемой частью установки или проектнро
вания среды Windows Server 2012,  а также сопровождения, поддержки и восстановления 
новых или существующих сред. 

Другие выгоды оценить труднее. Например, процесс изложения информации на бумаге 
обычно улучшает уровень ее анализа и облегчает просмотр нужной темы. При этом по
вышается и уровень сотрудничества в орrанизации, и обмен идеями между различными 
подразделениями. 

В современном мире, где все хотят сделать меньше и получить больше, выгоды наличия 
хорошей документации не всегда очевидны для высшего руководства. Ниже перечислены 
некоторые преимущества документирования. 

• Сотрудничество. Разработка документации для поддержки качественной реализации 
Windows Server 2012 требует информации от различных подразделений орrанизации. 
Такая совместная работа предполаrает более внимательный и глубокий анализ целей 
проекта. На базе более качественной информации бригада разработчиков проекта 
может принимать более обоснованные решения и избежать возвратов к начальным 
стадиям обсуждения упущенных моментов. 

• Архивные записи. Реализационные проекты состоят из нескольких различных эта
пов, во время которых определяются цели и принимаются ключевые решения для 
поддержки этих целей. Важно обязательно запротоколировать все подобные реше-



Администрирование и управление Windows Server 201 2  
часть Vl 

ния и аргументы, на основании которых они приняты, для справок в дальнейшем. 
По мере выполнения проекта зачастую его детали меняются - из-за неполноты ин
формации, переданной с этапа проектирования на этап реализации. 

• Обучение. Жизнь все время меняется. Возможно, эта мысль звучит слишком уж фи
лософски для книги по технологии, но люди, по крайней мере, некоторые, беруrся 
после выполнения одной задачи за следующую. В таких случаях хорошая докумен
тация становится неоценимым средством для замены таких специалистов. Это от
носится и к высшему руководству, и к менеджеру проекта, и к инженеру, который 
устанавливал Windows-cepвep. 

Финансовые выrоды 

Над11ежащее документирование Windows Server 201 2  может потребовать времени и уве
личить затраты на проект. Кроме того, нужны еще документы по сопровождению и ава
рийному восстановлению. Если компания или организация переживает трудные времена, 
то часто бывает трудно оценить преимущества документирования проекта. Однако, глядя 
на такие документы, как сценарии сопровождения или аварийного восстановления, вполне 
очевидно, что создание документации выгодно и в финансовом смысле. Например, в ор
ганизации, в которой время простоя может стоить тысячи долларов в минуrу, легко даже 
подсчитать отдачу вложений на создание документации по аварийному восстановлению и 
сопровождению. В быстро растущей компании, регулярно набирающей персонал и устанав
ливающей новые серверы, провереиная документация по созданию серверов и обучению 
администраторов также может принести непосредственные и ощуrимые преимущества. 

Однако финансовые преимущества не ограничиваются документацией по сопровожде
нию и аварийному восстановлению. Хорошо продуманная и профессиональная документа
ция по. проектированию и планированию может помочь организации избежать дорогос
тоящих ошибок в реализации или процессе миграции, например, при покупке лишнего 
количества лицензий на серверы или при покупке лишних серверов. 

типы документов 
Каждый документ должен создаваться с учетом конкретной цели и целевой аудитории. 

В приведеином ниже списке перечислены основные категории документов, которые при
меняются при реализации проекта Windows Server 201 2  и сопровождению среды. 

• Протоколирование и планирование (кем приняты конкретные решения и способы 
управления проектом) .  

• Поддержка и сопровождение ( в  помощь п о  сопровождению сетевого оборудования 
и программнаго обеспечения) .  

• Политика (соглашения об уровне обслуживания) .  

• Обучение (для конечных пользователей и администраторов).  

Важно, чтобы всю создаваемую документацию просматривали другие ответственные 
лица в организации - так будуr учтены их потребности и получена информация от них. 
Документация по техническим процедурам должна быть протестирована и проверена. 
Лучше всего, если такие процедуры выписываются одним работником и проверяются 
другим - конечным пользователем или администратором, для которого они предназна
чены. IIpи такой перекрестной проверке документ будет более полезным и аккуратным. 
Например, документ по созданию сервера, прошедший через подобный процесс, с боль
шей вероятностью будет полным и полезным в случае аварийного пересоздания сервера. 
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Документацию не архивного характера, которая предназначена для сопровождения се
тевой среды или для обучения, следует регулярно пересматривать, чтобы обеспечить ее 
актуальность и соответствие текущим корпоративным политикам и процессам. 

Дисциплина создания эффективной документации, которая удовлетворяет требовани
ям соответствующего обслуживающего и управляющего персонала, является достоянием 
компании и может оказывать на работу существенное влияние. Ма�риал, приведенный 
в данной главе, поможет оценить спектр различных документов, которые могут оказаться 
нужными в организации, и решить, какие из них критичны для этой организации. 

nланирование документации для 
среды Windows Server 201 2 

При планировании документации (общего назначения, по отдельным аспектам наподо
бие аварийного восстановления или для конкретного проекта) сЛедует учитывать несколь
ко факторов. 

• Производственные требования организации. 

• Технические требования организации. 

• Аудитория, для которой пишутся документы. 

• Как и когда документы будут создаваться и сопровождаться. 

Объем документации зависит от проиэводственных и технических требований органи
зации. Некоторые организации требуют документирования каждого шага, а другие - лишь 
конечной конфигурации. Следует внимательно рассмотреть все регулирующие требования 
или внутренние политики, существующие в организации. 

После определения конкретных требований к документации важно решить, какова бу
дет аудитория для каждого документа. Кто будет использовать данный документ, в каких 
обстоятельствах и для какой цели? Совершенно не стоит разрабатывать 30D-страничное 
руководство пользователя, если этому пользователю нужНо лишь Знать, как воihи в систе
му обмена сообщениями. В таких случаях более уместна краткая инструкция. Тщательный 
анализ назначения и цели каждого документа помогает разработать поиятную и полезную 
документацию. 

Планирование выпуска документации зачастую требует отдельного графика для ее раз
работки. В такой график должны быть включены контрольные точки, проверки спонсора
ми или руководителями и четкие временные границы. Существуют инструменты, облегча
ющие соэдание плана проекта по документированию, наподобие Microsoft Project. Такой 
проект плана может также содержать первоначальные оценки объема требуемого времени 
и соответствующих затрат. К примеру, на основании предыдущих проектов документирова
ния можно предположить, что за один час будут создаваться 1-2 страницы. 

Распространение знаний и управление знаниями 
Распространение знаний в отношении документации означает, что документация долж

на быть доступна людям, которые будут пользоваться ей. Правильно оформленная доку
ментация позволяет организовать данные и управлять ими и интеллектуальной собствен
ностью организации. Политики и процедуры компании обычно находятся в нескольких 
местах с отдельными папками для различных подразделений. Объединение этой информа
ции в логические группы облегчает доступ к ней для ежедневного использования, а также 
своевременного обновления. 
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СОВЕТ 

Предусмотрите документацию, по крайней мере, в двух различных местах, где она будет 
легко доступна авторизованным пользователям - в интрасети, в общедоступной папке 
или в бумажном виде. Возможно и использование системы управления документами на
подобие SharePoint 2010. 

Полная проектная документация содержит и обобщает ключевые обсуждения и реше
ния, финансовые соображения и ограничения по времени. Она является единым источни
ком информации по вопросам, которые могут возникнуть позднее. Кроме того, документ, 
описывающий подробности конкретной конфигурации Windows-cepвepa, может очень 
пригодиться менеджеру другого офиса компании при принятии решении о закупке. 

Управление знаниями означает поддержку содержащейся в документе информации в 
актуальном и релевантном состоянии по отношению к текущей среде, а также архивирова
ние потерявших актуальность документов. Любой документ должен быть доступен в любой 
момент. Это особенно важно по отношению к документации по аварийному восстановле
нию. Централизованное хранение документации и оповещение о месте ее хранения снижа
ет вероятность использования устаревшей документации и возникновения неразберихи во 
время аварийного восстановления. Рекомендуется также, чтобы документы были доступны 
в различных форматах: в распечатанном виде, в удобном месте сети и даже в интрасети. 

СОВЕТ 

Занесите просмотр и обновление конфигурационной и процедурной документации в 
список задач регулярного обслуживания. Это поможет держать такие действия в числе 
задач, за которые в первую очередь отвечает администратор, и гарантировать актуаль
ное состояние документов тогда, когда они понадобится. 

Проектная документация Windows Server 201 2 
Реализация Windows Serveг 2012 - сложное дело, которое следует выполнять поэтапно. 

Прежде всего, необходимо решить, как будет отлеживаться выполнение проекта. Это мож
но сделать и с помощью простой таблицы Microsoft Excel, но средство наподобие Microsoft 
Project сможет существенно облегчить планирование задач. Кроме того, первая попытка 
планирования проекта будет иметь не больше 15-20 строк с описанием задач. Средства 
вроде Microsoft Project облегчают введение дополнительных элементов на этапах проекти
рования и планирования. 

После определения метода отслеживания можно переходить к документам, которые 
обычно создаются для реализации Windows Server 2012.  

• План проекта 

• Документация по проектированию и планированию 

• План контактов 

• План перехода 

• План обучения 

• План тестирования 

• План пилотного тестирования 

• Документация по сопровождению и завершению проекта 
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В данной главе будут описаны по отдельности все эти документы и их ключевые эле
менты. 

nлан проекта 

План проекта важен для более сложных миграций и может быть полезен для управле
ния небольшими проектами, даже миграциями отдельных серверов. Задачи должны быть 
расположены в порядке их выполнения, наряду с приблизительными сроками выполнения 
(с точностью до полудня) , так как план проекта, описывающий почасовое выполнение про
екта, очень трудно выполнить. 

Существуют средства, подобные Microsoft Project, которые облегчают подготовку пла
нов проектов и позволяют выделять задачам один или несколько ресурсов и определяют 
продолжительность выполнения и связи с основными предшествующими задачами. План 
проекта может также предоставить первоначальную оценку количества часов трудозатрат 
каждого работника и соответствующих затрат при использовании внешних консультантов. 
Можно легко создавать сценарии типа "что, если . . .  ", просто добавляя людей в более слож
ные задачи или отсекая необязательные стадии, и просматривать эффект влияния этих 
действий на бюджет. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г-------------------------------------------------
Настоятельно рекомендуется просмотреть исходный план проекта после завершения 
всех его действий (базовое состояние) с целью оценки его точности. Многие организа
ции упускают этот шаг из виду и теряют возможность обучения на процессах планирова
ния для лучшей подготовки к следующему разу. 

документирование проектирования и планирования 

Первым шагом по внедрению среды Windows Server 201 2  является разработка и утверж
дение проекта. Документирование проекта способствует его успеху. В проектной докуме�
тации фиксируются решения, сделанные во время процесса проектирования, которые в 
дальнейшем будут служить справочником при тестировании, внедрении и сопровождении. 
Ниже представлены основные компоненты проектной документации. 

• Цели и задачи проекта 

• Основание или причина разработки 

• Подход, который будет применен для реализации решения 

• Подробности конечного состояния проекта 

Цели и задачи иногда бывает на удивление трудно сформулировать. Их нужно дета
лизировать и конкретизировать в степени, достаточной для определения желаемых ре
зультатов, но не опускаясь на слишком низкий уровень. Например, "уменьшение времени 
простоя" - слишком расплывчатое понятие, чтобы рассматривать его в качестве функци
ональной цели; гораздо более конкретной будет формулировка "внедрение кластеризации 
серверов с помощью Windows Server 201 2  Enterprise Edition с целью уменьшения времени 
простоя до пяти минут или менее в случае отказа одного сервера". 

Включение повесток дня совещаний и сеансов мозгового штурма, которые приводят 
к решениям, входящим в состав конечного состояния проекта, обеспечивает основу для 
дальнейшей разработки в документе подробного проектирования. Например, решение 
может быть принято просто потому, что "так хочет руководитель !Т-отдела", и это может 
повлиять на состояние среды после миграции. Другие решения могут появиться после мно-
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гочасовых дебатов над частными вопросами и для получения "правильного" ответа требу
ют технических исследований. Фиксирование этого уровня информации может оказаться 
крайне полезным в будущем при возникновении проблем с производительностью или об
суждении дополнительных изменений в сети. 

В зависимости от аудитории документа описание конечного реализуемого состояния 
может быть очень обобщенным или содержащим более конкретные конфигурации каждо
го сервера. Однако рекомендуется, чтобы проектный документ не включал пошаговые про
цедуры или другие детали реализации процесса. Такой уровень детализации в большинстве 
случаев лучше реализуется в специальных конфигурациях или учебной документации, о 
чем пойдет речь далее в этой главе. 

Документация по проектированию и планированию Windows Setver 20 1 2  является 
результатом совместных совещаний с экспертами в предметной области и техническим 
персоналом организации. Стандартный документ по проектированию и планированию 
Windows Setver 2012 содержит следующую информацию. 

• Основные положения 

• Краткое описание проекта 

• Организация проекта 
• Ресурсы 
• Затраты 

• Оценки рисков 

• Цели и задачи 

• Архитектура Active Directory 

• Струкrура 
• Структура доменов 
• Фиктивный корневой домен 
• Пространство имен 
• Структура организационных единиц 
• Структура групп 
• Структура групповых политик 

• Сравнение смешанного режима и собственного режима 

• Структура службы AD 

• Размещение контроллеров домена (DC) 

• Размещение глобального каталога (GC) 

• DNS, DDNS и интеграция 
• Выбор платформы и возможные варианты 
• Функция AutoSiteCoverage 

• Размещение WINS 

• Размещение перемещаемой роли с одним эталоном (FSMO) 

• Размер DC 

• Производительность клиентов 
• Соглашения об уровне обслуживания 
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• Топология репликации 

• Топология межсайтовых связей 

• Мосты между сайтами 

• Затраты 

• Формула затрат = 1024 / lg (bw) 

• Расписание 

• Время ожидания и реакции 

• Трафик 

• Транспорт: IP /RPC или SMTP 

Глава 22 

• Кnowledge Consistency Checker (КСС) и Complexity Equation 

• Создание соединений: автоматическое, с помощью сценариев и 
'
ручное 

• Размер базы данных Active Directory 

• База данных доменов 

• Глобальный каталог 

• Атрибуrы 

• Расширения для Exchange 2010 1 SharePoint 2010 

• Модель безопасности 

• Группы 

• Администраторы 

• Администраторы доменов 

• Администраторы схем 

• Администраторы предприятия 

• Администраторы DNS 

• Административная модель 

• Делегирование 

• Групповые политики 

• Домен по умолчанию 

• Контроллер домена по умолчанию 

• Шаблоны безопасности 

• Интеграция каталогов 

• Существующие среды Windows 

• LDAP 

• AD 

• Интеграция приложекий 

• Настольные клиенты 

• Существующие Windоws-клиенты 

• UNIX 

• Планшеты 

• Apple IOS / Android 

• Карманные компьютеры 

• Групповые политики и изоляция 

• Применеине групповых политик 

• Шаблоны 
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план контактов 

Содержимое плана контактов зависит от размера орrанизации и требований к ее управ
лению. С точки зрения управления проекта, чем больше контактов, тем лучше. Это особен
но важно, если проект затрагивает все аспекты серверной среды. 

Обдумывание того, как, когда и с кем будет проходить общение, позволит бригаде 
разработчиков проекта выпустить тщательно подготовленные отчеты и спланировать 
производственные совещания и презеитации. Это также даст получателям отчетов шанс 
просмотреть план и выразить свои пожелания, чтобы не было никаких сюрпризов для бри
rады разработчиков проекта или спонсоров проекта. 

Хороший план контактов должен содержать следующие темы. 

• Аудитория 

• Содержимое 

• Метод доставки 

• Время: и частота 

Пример плана контактов приведен в табл. 22. 1 .  Для большей детализации плана сюда 
можно добавить столбцы "Ответственный за контакты" и "Дата доставки". 

Та6ямца 22.1 . nяан контактов 

Аудиториtl 

Ответственный спонсор 

Разработчики проекта 

Отдел информационных 
технологий 

план перехода 

Информация 

Состояние проекта 

Состояние проекта 

Краткое описание проекта 

Метод доставки 

Письменный отчет 

Устные обновления 

Презентация 

Время ипи частота 

Еженедельно по электрон
ной почте 

Еженедельно на совещаниях 

Ежеквартальное совещание 

После создания документации по проектированию и планированию разработчики про
екта моrут приступить к планированию логистики реализации Windows Server 2012. Это 
будет руководство, содержащее технические шаги, необходимые для реализации Windows 
Server 201 2  с нуля. В нем должны быть тщательно прописаны конкретные шаги по вы
полнению перехода. В зависимости от подrотовки и оснащенности бригады выполнения 
перехода такой документ может также содержать логистические инструкции, например, 
перечисленные ниже. 

• Шаблоны контактов 

• Карты местоположений 

• Роли и ответственности членов бриrады во время: реализации 

В большой орrанизации для выполнения плана перехода потребуется несколько этаnов. 
Схема разработки плана должна выглядеть примерно так. 

• Цели и задачи 

• Управление проектом 

• Этап 1 - Проектирование и планирование 

• Этап П - Прототипвый 
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• Этап III - Пилотный 

• Этап IV - Реализация 

• Этап V - Сопровождение 

• !рафик 

• Требования к ресурсам 

• Управление рисками 

• Итеративное усовершенствование плана 

• Планирование перехода -Active Directory 

• Переход на месте или реструктуризация 

• Домены бухrалтерскоrо учета 

• Домены учета кадров 

• Active Directory Migration Tool (ADMT) 

• Интеграция DNS 

• Средства развертывания 

• Сценарии 

• Встроенные 

• Сторонние 

• Создание 

• Нормализация среды 

• Вначале - центр данных 

• Стратегии развертывания 

• Поэтапное, сценарное или ручное 

• Документация 

• Структура 

• План 

• Руководства по созданию 

• Руководства по переходу 

• Руководства по администрированию 

• Руководства по сопровождению 

• Чистые конфигурации 

• Руководства по аварийному восстановлению 

• Руководства пользователей 

• Обучение 

• Пользователи 

• Администраторы 

• Бригада выполнения перехода 

• Технические эксперты 

rпава 22 
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• Контакты 

• Бригада выполнения перехода 

• Ответственные лица и руководители 

• Администраторы 

• Пользователи 

• Методы 

• Частота 

• Уровень подробности 

• Администрирование и сопровождение 

• Администрирование 

• Сопровождение 

• Аварийное восстановление 

• Руководства 

• Графики регулярных действий 

• Ежедневные, еженедельные и ежемесячные 

• Планируемое время простоя 

• Списки выполнения 

• Тестирование 

Обратите внимание, что многие пункты этой схемы сформулированы так, чтобы об
легчить обсуждение. Это очень удобно для организации тем обсуждения с одновременным 
контролем над ними. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Результаты тестирования структуры на прототипмом или пилотном этапе могут изме
нить шаги и процедуры миграции. В этом случае документ с планом перехода следует 
изменить с учетом этих результатов. 

Процедуры миграции серверов 
Высокоуровневые процедуры миграции должны разрабатываться во время процес

са проектирования и планирования и утверждаться на этапе прототипа/тестирования. 
Первоначальная документация по миграции также должна рассматривать средства, нуж
ные для миграции данных, пользователей и приложений, а также фазы выполнения этих 
процессов. 

Вначале может быть создан черновик документации, а после повторного тестирования 
процесса он может быть проверен на аккуратность. После завершения составления эта ин
формация может сэкономить большое количество времени, если, например, необходимо 
мигрировать несколько серверов. 

СОВЕТ 

Процедуры миграции сервера должны быть описаны таким образом, чтобы по ним мог
ли выполнить реальную миграцию даже не очень опытные сотрудники. 
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Могут быть описаны следующие процедуры. 

• Детали аппаратной конфигурации сервера 

• Версия Windows Server 2012 для каждого сервера 

• Пакеты обновлений (SP) и оперативные исправления, устанавливаемые на каждый 
сервер 

• Службы (подобные DNS и DHCP) для включения или отключения соответствующих 
настроек 

• Устанавливаемые приложения (например, антивирусное ПО и SQL Server) и их не-
обходимые настройки 

• Настройки безопасности 

• Шаги, необходимые для миграции служб и данных на новые серверы 

• Шаги, необходимые для тестирования новой конфигурации и проверки всех ее 
функций 

• Шаги, необходимые для вывода из промышленной эксплуатации старых серверов 

Процедуры миграции рядовь1х компьютеров 

Как и в случае документирования процесса миграции сервера, процесс миграции ря
дового компьютера должен обсуждаться на фазе проектирования и планирования и от
ражаться в документации по миграции. В некоторых переходах изменения могут быть 
минимальными, тогда как другие миграции могут потребовать существенных изменений. 
Например, для одной машины может потребоваться частичная модернизация до клиента 
Windows 7 или Windows 8, а в другой потребуется замена аппаратных компонентов или 
полная переустановка системы. 

Что конкретно документируется, зависит от организации; однако рекомендуется доку
ментирование перечисленных ниже вопросов. 

• Список аппаратных компонентов 

• Метод (методы) установки (наподобие служб удаленной установки, программ работы 
с образами сторонних разработчиков и установки сетевого программнога обеспечения) 

• Основные устанавливаемые приложения 

• Конфигурация безопасности 

• Используемые шаблоны 

• Языковые опции 

• Соображения доступности 

Процедуры миграции пользователей 

Для использования преимуществ Windows Server 2012 необходимо перенести в другие 
системы или каталоги информацию о пользователях и сопутствующую информацию (имя 
пользователя, пароль, контактная информация) .  Процедуры миграции пользователей 
должны рассматриваться на этапах проектирования и планирования проекта. 

Информация о пользователе может существовать во многих различных местах наподобие 
домена Active Directory, приложений и так далее, и может оказаться противоречивой в зави
симости от места и способа ее хранения. Процедуры миграции информации о пользователе 
необходимо документировать для каждого отдельного местоположения. Например, если не
которых пользователей нужно переносить из другой операционной системы или из несколь
ких лесов, потребуется документировать отдельные процедуры для каждого процесса. 
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Еще одной ситуацией, подлежащей документированию, является миграция профилей 
и рабочих столов пользователей. Хотя часть этой информации может загромождать сце
нарии миrрации рабочих столов, вс�аки фиксирование этих процедур важно для обеспе
чения, что когда клиент войдет в систему после миrрации, все его настройки будут сущест
вовать, и у него не возникнет проблем с используемыми приложениями. Это соображение 
очень важно для мобильных пользователей. Например, нужно ли будет мобильным пользо
вателям возвращаться в офис для изменения или миrрации настроек? Сохранятся ли эти 
изменения при следующем входе в систему? 

списки выполнения 
В зависимости от переносимых данных процесс миграции зачастую может быть дли

тельным. В процессе миrрации может весьма пригодиться разработка высокоуровневых и 
подробных списков выполнения. Высокоуровневые списки определяют состояние мигра
ции в каждый момент процесса. Подробные списки гарантируют согласованное вьшолне
ние всех шагов. Это крайне важно, если процесс повторяется для нескольких сайтов. 

план обучения 
Первое, что нужно сделать при создании плана обучения для реализации Windows 

Serveг 2012- определить целевую аудиторию. Тогда станет понятно, какие виды обучения 
необходимо разрабатывать. Вот некоторые группы пользователей, которые следует рас
смотреть в качестве целевых. 

• Конечные пользователи. Если реализация изменит клиентские компьютеры, то для 
конечных пользователей потребуется обучение. 

• Системные администраторы. Необходимо обучить и персонал, выполняющий ад
министрирование систем обмена сообщениями. 

• Служба технической поддержки. В организациях, где поддержку выполняют не
сколько различных бригад, каждая из них должна быть обучена задачам, за которые 
отвечает. 

• Комаида реализации. Если реализация выполняется в нескольких различных мес
тах, то в некоторых бригадах выполнения проекта создают команды реализации. 
Эти бригады необходимо обучить выполнению процесса реализации. 

После определения различных групп можно создать план обучения для каждой из них. 
Преимущества создания собственного плана обучения состоит в возможности подстроить 
обучение к конкретной среде Windows, существующей в данной организации. Обучаемым 
не придется рассматривать конфигурации или настройки, не нужные для их работы. 

Важное замечание: если системные администраторы и команда реализации уже извест
ны заранее, лучше привлечь их к выполнению этапа прототипнаго тестирования. 

Команда реализации может помочь в проверке процедур и, постоянно сталкиваясь с 
их выполнением, хорошо с ними ознакомится. После создания прототипной среды можно 
подключить администраторов и персовал службы поддержки, чтобы они занимались тем 
же самым для административных процедур. 

Это обеспечит выполнение необходимого процесса проверки и заодно позволит раз
личным группам поближе познакомиться с новыми средствами и технологиями. 

план тестирования 
Тщательное тестирование необходимо для успешного выполнения проекта реализации. 

В плане тестирования приводится подробное описание необходимых для тестирования 
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ресурсов (оборудование, программвое обеспечение и лабораторный персонал) , выполняе
мых тестов или процедур и их назначения. 

При разработке плана тестирования важно подключать представителей всех аспектов 
сети. Это обеспечит включение в план тестирования всех аспектов среды Windows Server 
2012  или проекта и оценки их влияния. 

nлан тестирования прототипа 

Приступая к этапу прототипирования, опытные инженеры и менеджеры проекта по
нимают, что, возможно, первоначальный план придется изменить из-за песовместимости 
приложений, административных требований или недокументированных аспектов старой 
среды. 

Поэтому, если было важно начать этот этап, имея хорошо документированный план, 
то наиболее важной целью с точки зрения документации на этапе прототипирования яв
ляется отслеживание таких изменений, чтобы проект все-таки удовлетворял всем целям и 
задачам реализации. 

Для этого бригада выполнения проекта использует план тестирования. Хорошо разра
ботанный план тестирования содержит основной план тестирования и предоставляет воз
можность документировать результаты тестирования для ссылок в более позднее время. 
Это необходимо, т.к. зачастую процедуры реализации меняются с каждым раундом тести
рования, и команда выполнения проекта должна просматривать предыдущие результаты и 
сравнивать с результатами последнего тестирования. 

Схема плана тестирования содержит перечисленные ниже пункты. 

• Краткое описание, что тестируется и общие технические цели реализации 

• Область тестирования 

• Необходимые ресурсы 

• Оборудование 

• Программное обеспечение 

• Переопал 

• Документация 

• Что должно фиксироваться 

• Схема плана тестирования 

• Операционная система 

• Совместимость оборудования 

• Установка первого контроллера домена 

• Тестовая репликация 

• Установка дополнительных контроллеров доменов 

• Клиентский доступ 

• Конфигурация ролей 

• Система доменных имен (DNS) 

• Протокол динамической конфигурации хостов (DHCP) 

• Служба информации Интернета (IIS) 

• Контроллер домена 
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• Exchange 

• Iрупповые политики 

• Новые настройки 

• Консоль управления групповыми политиками 

• Результирующий набор политик 

• Антивирус 

• Политика паролей 

• Шаблоны безопасности 

• Перенос файлов 

• Перенос печати 

• Распределенная файловая система 

• Теневое копирование томов 

• Remote Assistance 

• ПО проверки батарей источников бесперебойного питания 

• Тестирование приложений 

• Резервное копирование и восстановление 

• ПО для наблюдения (Systems Center Operations Manager 2012) 

• Административные права 
Каждый отдельный тест должен быть документирован на специальном бланке с указа

нием ожидаемого результата и реального результата. Это часть исходного плана теста, ис
пользуемая для проверки процедуры реализации или документирования изменений. 

Пример бланка тестирования приведен в табл. 22.2. 

Таблица 22.2. Пример бланка тестирования 

Название теста 

Требования к оборудованию: 

Требования к программному обеспечению: 

Другие требования: 

Ожидаемый результат: 

Реальный результат: 

Тест выполнил: 

дата: 

По окончании этапа следует четко документировать все изменения, если они были. 
Составные части документации на этом этапе перечислены ниже. 

• План пилотной реализации 

• План реализации 

• План отката 
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nлан пилотной реализации 
К документации по пилотной реализации предъявляются особые требования, т.к. на 

этом этапе реализация впервые касается производственной среды. В случае сложной реа
лизации, влияющей на множество приложений, вместе с результатом пилотнога тестиро
вания следует документировать все подробности. 

Для этого документация должна быть похожа на бланк плана тестирования, и в ней 
нужно фиксировать все возникающие проблемы. 

В крайних случаях бригада выполнения проекта может задействовать план отката. 
Прежде чем приступить к пилотной реализации, у бригады, наряду с планом последова
тельных действий, должен быть список имен и телефонов работников, которые могут при
нимать решения о продолжении или прекращении работы в конкретных ситуациях. 

документация по сопровождению и завершению проекта 
В реализацию Windows Server 2012  должен входить план по передаче администрирова

ния персоналу, который будет выполнять поддержку среды после завершения реализации. 
Это особенно верно в тех случаях, когда эксперты в предметной области привлекаются 
только на время реализации инфраструктуры Windows Server 2012 и не остаются для ее 
сопровождения. 

План передачи должен быть включен в исходный план проекта и содержать график 
доставки административной документации, а при необходимости и учебных занятий. 

документирование администрирования 
и сопровождения 

Документирование администрирования и сопровождения может быть критичным для 
поддержки надежности сетевой среды. Эти документы помогают администратору отде
льного сервера или группы серверов организовать и отслеживать выполнение различных 
шагов, которые необходимо выполнить для обеспечения работоспособности системы, за 
которую он отвечает. Они также облегчают обучение нового персонала и уменьшают объ
ем изменений и связанные с ними риски. 

Системы Windows Server 2012  могут выполнять в сети несколько различных функций: 
файловые серверы, серверы печати, ве6-серверы, серверы обмена сообщениями,  терми
нальные серверы и серверы удаленного доступа. Необходимые процедуры сопровождения 
серверов могут слегка различаться в зависимости от их функций и важности для сети. 

Одним из ключевых компонентов для документирования администрирования или со
провождения является подробное дневное расписание с указанием отдельных выполняе
мых процедур. Как было сказано в главе 22, необходимо выполнять определенные ежеднев
ные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные процедуры. Эти процедуры, вроде 
еженедельного архивирования журнала событий, должны быть документированы, чтобы 
гарантировать их четкую определенность и частоту их выполнения. 

документы с пошаговыми процедурами 
Документация по администрированию и сопровождению содержит значительный объ

ем документированных процедур. Эти документы могут оказаться весьма полезными для 
сложных или нерегулярно выполняемых процессов. Процедуры могут варьироваться от 
технических процессов, описывающих каждый шаг, до административных процессов, по
могающих уяснить роли и ответственности. 
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Для административных процессов - таких как тестирование новоrо исправления для 
важного программного приложения, угверждение добавления в сеть нового сервера или 
планирование нерабочего времени сети - часто бывает достаточно диаграмм Microsoft 
Visio или аналогичных продуктов. 

Политики 
Хотя документы политик могуг быть неинтересными для чтения, в трудных ситуациях 

они могуг оказаться лучшими друзьями администратора. Хорошо продуманная, полная и 
угвержденная документация по политикам четко определяет, кто и за что ответственен в 
каждой конкретной ситуации. Но необходимо реально оценивать, какие политики необхо
димо документировать, а для каких это излишне - например, документируйте политики, 
описывающие, когда и где в серверы должны устанавливаться исправления, новые аппа
ратные компоненты или программы. 

документы со списками выполнения 
Документация по администрированию и сопровождению может быть объемной, и спис

ки выполнения могуг быть краткими напоминаниями по содержащимся в ней процессам 
и процедурам. Разработайте подробные списки выполнения, которые помогуг админист
раторам выполнять их регулярные и нерегулярные задачи. Графики с выделенными еже
дневными, еженедельными, ежемесячными и ежеквартальными задачами помогают подде
рживать работоспособность среды Windows Server 2012. Кроме того, эти функции списков 
являются отличными средствами аудита. 

Инфраструктура Actlve Directory 

Active Directory является одной из основных служб среды Windows Server 2012.  Поэтому 
документирование инфраструктуры AD представляет собой критический компонент сре
ды. Имеется мноrо относящихся к AD аспектов, которые требуют документирования. 

• Структуры лесов и доменов: имена DNS, имена NetBIOS, режимы работы и отноше
ния доверия 

• Имена и расположение контроллеров доменов (DC) и серверов глобального каталога 
(GC) 

• Размещение перемещаемых ролей с одним эталоном (FSMO) на DC и GC 

• Сайты, связи сайтов, стоимости связей и мосты связей сайтов 

• Топология организационных единиц (OU) 

• Элементы специальных схем (например, создаваемых приложениями) 

• Группы безопасности и списки распределения 

• Информация DNS, встроенная в AD 

• Безопасность AD 

• Конфигурация и структура объектов групповых политик (GPO) 

Эта информация может оказаться очень полезной при выполнении повседневных опе
раций, а также при устранении неполадок, связанных с AD, наподобие задержки реплика
ции или проблем с входом в систему. 
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Процедуры создания сервера 
Процедура создания сервера - это подробный список инструкций по созданию систе

мы Wiпdows Server 20 12 .  Такой документ можно использовать при устранении неполадок 
для добавления новых серверов; поэтому он является важным ресурсом в случае возникно
вения аварийной ситуации. 

Ниже приведен пример содержания документации с описанием процедуры создания 
сервера. 

Процедуры создания Wiпdows Server 201 2  

• Параметры конфигурации системы 

• Подготовка оборудования сервера 

• Установка фирменных драйверов 

• Конфигурирование RAID 

• Установка и настройка Windows Server 201 2  

• Использование образов 

• Установка с помощью сценариев 

• Защита Windows Server 201 2  

• Использование шаблона безопасности 

• Использование GPO 

• Настройка антивирусного ПО 

• Установка пакетов обновлений и критических исправлений 

• Резервное копирование конфигурации клиента 

документирование конфигурации (nервоначальной) 

Документация с конфигурацией, которую часто называют первоначальной (as-built) ,  со
держит подробное описание конфигурации только что созданной системы Windows Server 
2012 .  Этот документ содержит важную информацию, необходимую для повторного созда
ния сервера. 

Ниже представлен шаблон документации созданной системы Windows Server 2012. 

Введение 

Целью данной документации созданной системы Windows Server 201 2  является по
мощь опытному сетевому администратору или инженеру в восстановлении сервера в 
случае отказа оборудования. Этот документ содержит экранные снимки и параметры 
конфигурации сервера сразу после его создания. Если в этом документе параметры 
явно не определены, то предполагается, что они установлены по умолчанию. Здесь не 
описывается полное аварийное восстановление с пошаговыми процедурами для сбор
ки сервера заново. Чтобы этот документ был полезен и в качестве руководства по вос
становлению, его необходимо обновлять при изменении параметров конфигурации. 

• Конфигурация системы 

• Сводка оборудования 

• Дисковая конфигурация 

• Конфигурация логических дисков 

• Сводка по системе 
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• Дисnетчер устройств 

• Конфигурация RAID 

• Конфигурация ТСР /IP для Windows Serveг 201 2  

• Подключения локальных сетевых адаnтеров 

• Конфигурация безопасности 

• Службы 

• Процедуры блокировки (список пунктов) 

• Антивирусная конфигурация 

• Список общих ресурсов 

• Приложении и конфигурации 

диаграммы топологии 
Диаграммы сетевой конфигурации и соответствующая документация обычно отобража

ют структуру локальной сети (LAN), структуру глобальной сети (WAN), информацию об 
IР-подсетях, критических серверах, сетевых устройствах и т.д. Точные диаграммы новой 
среды могут оказать неоценимую помощь при поиске неполадок в сетевой структуре. При 
составлении диаграмм топологии, которые могут применяться для устранения неполадок в 
сетевой структуре, необходимо документировать следующую информацию. 

• Контактные имена поставщика Интернет-услуr, в том числе контактная информация 
службы технической поддержки 

• Тип подключения (например, ретрансляция кадров, ISDN, ОС-12) 

• Скорость соединения 

• Гарантированная скорость передачи (Committed Information Rate- CIR) 

• Оконечные конфигурации,  в том числе используемые маршрутизаторы 

• Потоки и маршрутизация сообщений 

Руководство по администрированию 
Руководство по администрированию - основной инструмент группы администрирова

ния. В нем должны быть описаны все задачи, выполняющиеся в Windows, с учетом особен
ностей конкретной организации. Хорошо подготовленное руководство по администриро
ванию можно использовать и для обучения новых администраторов. 

использование документации для устранения неполадок 
Документация по устранению неполадок должна описывать процессы, рекомендуемые 

компанией для разрешения технических проблем, а также результаты реальных случаев 
устранения неполадок. Зачастую в компаниях имеется база данных и процессы отележива
нии проблем, где фиксируются время поступления запроса о помощи, последующие дейс
твия и конечные результаты. Затем эта информация должна быть доступной для nерсонала 
соответствующей службы поддержки, чтобы они знали верное решение, если такая про
блема возникнет вновь. 

Можно также документировать методологии устранения неполадок для использования 
их в качестве средства обучения и гарантирования выполнения конкретных шагов как ком
понента политики качества обслуживания для сообщества пользователей. 
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Процедурные документы 
Хотя основной объем документации по безопасности составляют политики и руководс

тва по безопасности, не менее важны и процедуры. К ним относятся не только шаги пер
воначального конфигурирования, но и процедуры обслуживания, и более важные процеду
ры, которые необходимо выполнять в случае обнаружения бреши в безопасности. 

Вот некоторые дополнительные области, которые относятся к безопасности и которые 
можно документировать. 

• Политики аудита, в том числе и просмотра 

• Пакеты обновлений (SP) и срочные исправления 

• Сертификаты и бюро сертификации 

• Настройки антивирусного ПО 

• BitLockeг 

• Политики паролей (длина, стойкость, срок годности) 

• Политики, относящиеся к безопасности GPO 

• Безопасность системного реестра 

• Процедуры изоляции 

Сетевая инфраструктура 
Документирование конфигурации сети важно при проектировании интегрируемых в 

сеть технологий, при управлении связанными с сетью службами наподобие DNS, при ад
министрировании различных областей сети и при устранении неполадок. Сетевые среды 
обычно изменяются не так сильно, как инфраструктуры серверов. Но все же важно подде
рживать эту информацию в актуальном и аккуратном состоянии, периодически просматри
вая и анализируя ее. 

документирование инфраструктуры глобальной сети 
Документация конфигурации сети включает и связность инфраструктуры глобальной 

сети (Wide Area Network - WAN).  Могут документироваться перечисленные ниже вопросы. 

• Контактные имена поставщика Интернет-услуг, в том числе контактная информация 
службы технической поддержки 

• Тип подключения (например, Т1, Т3, оптоволоконное 10 Мбит/с, оптоволоконное 
20 Мбит/с и т.д. )  

• Скорость соединения 

• Гарантированная скорость передачи (Committed Information Rate- CIR) 

• Оконечные конфигурации, в том числе используемые маршрутизаторы 

Сети предприятий могут содержать множество различных типов каналов WAN, с раз
личными скоростями и CIR. Эта документация полезна не только для понимания струк
туры среды, но и для устранения неполадок в случае возникновения проблем связности, 
репликации и т.п. 
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документирование сетевых устройств 
Сетевые устройства, подобные брандмауэрам, маршрутизаторам и коммутаторам, ис

пользуют собственные операционные системы. Кроме того, для некоторых устройств нуж
но документировать и их конфигурации. Некоторые устройства позволяют сохранить дамп 
конфигурации в текстовом файле, который можно использовать во всей документации, а 
другие поддерживают методы получения информации с помощью Сети. В самых худших 
случаях администраторы должны документировать конфигурацию вручную. 

Конфигурации сетевых устройств изменяются редко (возможно, исключая брандмауэ
ры) .  Если изменение все же происходит, оно должно быть документировано в журнале из
менений, и должна быть обновлена документация по сетевой инфраструктуре. Это позво
ляет администраторам аккуратно документировать среду, а также предоставляет быстрый 
документированный способ воссоздания нужных конфигураций в случае сбоев. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1---------------------------------------------------
Рекомендуется составлять пошаговые процедуры восстановления каждого сетевого уст
ройства. Эта информация может минимизировать время простоя и усилия по админис
трированию. 

документация по аварийному восстановлению 
Создание и сопровождение плана аварийного восстановления инфраструктуры 

Windows Server 2012 требует участия руководителей !Т-подразделений, а также системных 
администраторов, ответственных за работу систем обмена сообщениями. Ведь создание 
плана аварийного восстановления - сложный процесс, а после завершения его разработки 
единственным способом его сопровождения являются регулярные тренировки в выполне
нии процедур восстановления. Конечно, все это требует вовлечения административного 
персонала и соответствующих изменений в их должностных инструкциях. 

В начале создания плана аварийного восстановления нужно определить желательное 
время восстановления. Затем бригада должна обсудить возможные аварийные ситуации и 
разработать план для каждой из них. Приведеиное ниже оглавление содержит различные 
темы, которые следует рассмотреть при создании плана аварийного восстановления. 

• Основные положения или введение 

• Ситуации аварийного восстановления 

• Рекомендации по аварийному восстановлению 

• Планирование и проектирование аварийных ситуаций 

• Реагирование и возобновление производственной деятельности 

• Реагирование на опасные ситуации в рабочее время 

• Члены бригады восстановления 

• Ответственности бригады восстановления 

• Оценка ущерба 

• Реагирование на опасные ситуации в нерабочее время 

• Ответственности бригады восстановления 

• Стратегия восстановления 

• Координаты необходимого оборудования 
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• Дерево решений аварийного восстановления 

• Восстановление программнога обеспечения 

• Восстановление аппаратного обеспечения 

• Аварийное восстановление серверов 

• Подготовка 

• Документация 

• Управление ПО 

• Управление знаниями 

• Резервное копирование серверов 

• Конфигурация клиентского ПО 

• Восстановление сервера 

• Сборка оборудования сервера 

• Действия после восстановления 

• Аварийное восстановление Active Directory 

• Соглашения об уровне обслуживания в случае аварийного восстановления 

• План аварийного восстановления Windows Server 201 2  

• Репликация Hyper-V 

• Отказ RАID-хранилища 

• Отказ SАN-хранилища 

• Полный отказ системы 

• Отказ контроллеров NIC и RAID 

• Тренировка персонала и обучение процедурам аварийного восстановления 

В каждой организации следует обдумать различные возможные аварийные ситуации. 
Например, организации, расположенные в Калифорнии, должны больше внимания уде
лять землетрясениям, нежели организации, расположенные во Флориде. Каждая аварий
ная ситуация может быть опасна по-своему. Поэтому важно определить каждую возможную 
ситуацию и начать планировать способы минимизации последствий этих аварий. 

Не менее важен анализ, каким образом время неготовности из-за аварии может повли
ять на компанию (репутация, время, производительность, затраты, потери прибыли или 
дохода) ,  и определение сумм, инвестируемых в средства нейтрализации или минимизации 
таких эффектов. 

Имеется несколько различных видов документации аварийного восстановления. Без до
кументации подобного рода восстановление в лучшем случае будет трудным. 

nланирование аварийного восстановления 
Первым шагом процесса аварийного восстановления является разработка формального 

плана аварийного восстановления. Этот план, хотя и требует времени на разработку, в слу
чае опасной ситуации служит руководством для всей организации. Должны быть рассмот
рены сценарии таких аварий, как пропажа питания, отказы жестких дисков и даже земле
трясения. Хотя невозможно разработать сценарии для всех потенциальных аварий, все же 
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полезно разработать план восстановления для различных уровней аварий. Рекомендуется, 
чтобы в организациях поощрялись открытые обсуждения возможных сценариев и шагов, 
необходимых для восстановления в каждом случае. Необходимо включить представителей 
от всех отделов, поскольку каждый отдел имеет в случае аварии свои собственные приори
теты. План аварийного восстановления должен охватывать всю организацию и в основном 
определять, что необходимо для восстановления нормального продолжения производства 
после аварии. 

Резервное копирование и восстановление 
Другим важным компонентом разработки плана аварийного восстановления явля

ется оценка политик и процедур, уже имеющихся в организации. Без выверенных поли
тик и процедур резервного копирования план аварийного восстановления бесполезен. 
Невозможно восстановить систему, если нет ее резервной копии. 

Процедуры резервного копирования охватывают не только копирование данных на 
ленту или другие носители, но и множество других задач, включая расширенное восста
новление системы, автономное хранение данных и сроки их хранения. Эти задачи должны 
быть тщательно документированы, чтобы можно было представить, какие методологии ре
зервного копирования реализованы, и как их можно выполнить. Могут документироваться 
пошаговые процедуры, руководства, политики и прочее. 

Документация по резервному копированию должна периодически просматриваться и 
проверяться, особенно после любых изменений в конфигурации. В противном случае эта 
документация может устареть и лишь добавить работу и проблемы при попытках восста
новления данных. 

Документация по восстановлению данных дополняет документацию по резервному 
копированию. Эта документация должна указывать, где хранятся скопированные данные 
и способы восстановления при различных типах сбоев (например, отказ жесткого диска, 
сбой системы, внешняя авария) .  Как и в случае документации по копированию данных, до
кументация по восстановлению данных может иметь вид пошаговых руководств, политик, 
часто задаваемых вопросов (FAQ) и списков выполняемых действий. Конечно, при необхо
димости документы по восстановлению должны просматриваться и изменяться. 

Мониторинг и документирование производительности 
Мониторинг обычно не считается частью документирования аварийного восстановле

ния. Однако механизмы предупреждения могут обнаружить возникшие проблемы и при
влечь к ним внимание. Механизмы предупреждения могут предоставить предупредитель
ные средства для определения возможности возникновения аварии. Документирование 
механизмов предупреждения и действий при возникновении предупреждений может со
кратить время простоя и администрирования. 

документирование подхвата функций Windows-cиcтeм 
Организации, применяющие технологии или техники подхвата функций неисправ

ных узлов наподобие кластеризации или балансировки сетевой нагрузки (Network Load 
Balaпciпg - NLB) ,  будут лучше себя чувствовать при наличии документации, касающейся 
подхвата функций. Наличие процедур быстрого отката и запуска системы после перерасп
ределения нагрузки поможет избежать ненужных неприятностей. Эти документированные 
процедуры должны быть тщательно протестированы и проверены в лабораторных услови
ях, чтобы они аккуратно отражали процесс восстановления каждой системы. 
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Процедуры управления изменениями 
Изменении среды могут происходить в организации постоянно, но часто эти измене

ния либо плохо документируются, либо отсутствуют процедуры для проведения этих из
менений. IТ-персонал, не ответственный за изменения, может забывать о них, что может 
негативно повлиять на другие процедуры администрировании или сопровождении. 

Управление документированием изменениими предназначено для распространения од
них и тех же знаний по всему IТ, для управлении, когда и как проводятся изменении, и для 
минимизации ущерба от некорректных или незапланированных изменений. В результате 
документирование процедур и изменений должно касаться процессов запроса и утвержде
ния изменений, высокоуровневых процедур тестирования, самих процедур изменений и 
всех процедур отката на случай возникновении проблем. 

документирование производительности 
Документирование информации, связанной с производительностью, является непре

рывным процессом в силу постоянного изменения характеристик производства. Этот тип 
документации начинается с согласования целей, существующих политик и соглашений об 
уровне обслуживания (Service Level Agreements - SIA) для организации. После четкого 
определении всех деталей этих областей можно определить базовые значении производи
тельности с помощью системного монитора, центра управления конфигурацией системы 
(System Center Operations Manager- SCOM) или средств сторонних разработчиков (вроде 
PerfМon и ВМС Patrol) . Базовые значении производительности охватывают характеристи
ки, связанные с производительностью: объем используемой памяти, средняя загрузка про
цессора и прочее; они также иллюстрируют работу среды Windows Server 2012  при различ
ных нагрузках. 

После документировании и осмыслении базовых значений производительности инфор
мации, регистрируемая средствами мониторинга и относящаяся к производительности, 
должна периодически анализироваться. Точнее, необходим как минимум еженедельный, 
если не ежедневный, анализ шаблонов и тенденций. Этот анализ может обнаружить при
сутствующие и потенциальные узкие места и обеспечить предупредительные действия для 
максимально эффективной работы системы. 

Базирование для сравнения документации 
Базирование является процессом записи состоянии системы Windows Server 2012 ,  что

бы в дальнейшем можно было определить любые изменения в ее производительности. 
Базирование также относится к общей производительности сети, включая и каналы гло
бальной сети, но в этих случаях для записи информации могут потребоваться специальные 
программы и средства (наподобие сетевого анализатора пакетов). 

Базовый документ системы Windows Server 201 2  фиксирует состояние сервера после 
его внедрения в nромытленной среде и может содержать статистику наподобие исполь
зования памяти, страничной организации памяти, пропускной способности дисковой 
подсистемы и многого другого. В дальнейшем эта информация помогает администрато
ру или соответствующему IТ-персоналу сравнивать работу системы с ее первоначальным 
состоянием. 
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Регулярные отчеты 
Хотя системный монитор может регистрировать данные производительности и обес

печивать составление отчетов с помощью других продуктов наподобие Microsoft Excel, все 
же для мониторинга и составления отчетов о функционировании администраторам лучше 
использовать продукты вроде SCOM. Например, SCOM может управлять и обеспечивать 
мониторинг нескольких систем и выдавать графические отчеты с настраиваемыми уров
нями детальности. 

отчеты для руководства 
Отчеты для руководства, содержащие данные о производительности, должны быть 

краткими и точными, но все же высокоуровневыми. Руководителям не нужен большой 
объем данных по производительности; им важно увидеть тенденции, шаблоны и любые 
возможные проблемные области. Эта крайне полезная информация обеспечивает руко
водству определенный уровень понимания, чтобы можно было принять решения, необхо
димые для максимально эффективной работы систем. Например, администраторы обнару
живают и сообщают руководству, что если текущие тенденции использования процессара 
сервера Windows Server 2012 будут продолжаться с той же скоростью, увеличиваясь на 5% 
в месяц, то через 10  или менее месяцев потребуются дополнительные процессоры. Тогда 
руководство может прочитать этот отчет, более подробно исследовать вопрос на протя
жении нескольких следующих месяцев, а потом решить, вкладывать ли деньги в покупку 
дополнительных процессоров. Если будет принято решение о покупке дополнительных 
процессоров, то у руководства будет больше времени на подбор их количества, мощности 
и стоимости, вместо того чтобы потенциально затратить больше средств на покупку про
цессорав на основе короткого сообщения. 

технические отчеты 
Информация технических отчетов о производительности гораздо более подробна, чем 

сообщения, предназначенные для руководства. Приводятся детальные данные по многим 
различным компонентам и аспектам системы. Например, могут быть приведены значения 
множества различных счетчиков использования дисковой подсистемы. Кроме того, дол
жен быть также включен анализ шаблонов и тенденций для отображения хронологической 
информации и решения о планировании будущих потребностей. 

документация по безопасности 
Администраторы легко могут понять важность документирования настроек и других 

конфигураций безопасности, но такая документация может снизить эффективность меха
низмов безопасности в среде Windows Server 20 12 .  И все же документирование механизмов 
безопасности и соответствующих конфигураций жизненно важно для администрирования, 
сопровождения и в случаях возможных нарушений безопасности. 

Как и в случае многих других документов по сетевой среде, эти документы могут ока
зать существенную помощь любому, кто пытается извне или изнутри получить несанкци
онированный доступ к среде. Поэтому документация по безопасности и многие другие 
формы документации, в том числе сетевые диаграммы, конфигурации и так далее, должны 
тщательно охраняться для минимизации риска нарушения безопасности. 

Ниже приводятся некоторые связанные с безопасностью области, которые необходимо 
документировать. 
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• Политики аудита, в том числе пересмотры 

• Пакеты обновлений (SP) и индивидуальные обновления 

• Сертификаты и центры сертификации 

• Конфиrурации брандмауэров и рюху-серверов 

• Конфиrурации антивирусных программ 

• Политики управления доступом, в том числе права доступа NTFS 

• BitLocker 

• Политики паролей (длина, надежность и срок действия) 

• Политики, относящиеся к GPO 

• Безопасность системного реестра 

• Процедуры обнаружения брешей в безопасности 

• Процедуры изоляции 

Управnение изменениями 
Хотя документирование политик и процедур по защите системы от внешних угроз бе

зопасности является крайне важным, необходимо также создать внутренние процедуры и 
документы. Разработка, документирование и внедрение процесса контроля изменений по
может защитить систему от внутренних изменений с вполне благими намерениями. 

В средах с несколькими администраторами зачастую интересы одного администрато
ра влияют на интересы другого. Например, какой-либо администратор может изменить 
конфиrурацию, чтобы ограничить размер тома для одного из подразделений. Если это 
изменение не будет документировано, то другой администратор может потратить много 
времени, пытаясь выяснить причину жалобы одного из пользователей этого подразделе
ния. Установление процесса контроля изменений, документирующего такие изменения, 
позволяет устранить недоразумения и напрасные затраты ресурсов. Процесс контроля из
менений должен включать процесс тщательного тестирования для уменьшения риска воз
никновения проблем в промытленной среде. 

Просмотр отчетов 
Сетевая среда может иметь множество защитных механизмов, но если не просматри

вать выдаваемую ими информацию, например, журналы и события, то безопасность среды 
ослабляется. Средства мониторинга и управления (вроде SCOM) могут помочь объединить 
эту информацию в периоДически генерируемый отчет. Этот отчет может оказаться цен
ным средством для постоянной оценки сетевой безопасности. 

Отчеты должны просматриваться ежедневно и должны содержать множество деталей 
для анализа администраторами. Например, можно настроить SCOM так, чтобы он выдавал 
отчет только по событиям, наиболее важным для поддержания безопасности среды. 

отчеты для оценки безопасности руководством 
Следует информировать руководство обо всех несанкционированных проникновени

ях или попытках взлома системы безопасности. Технические подробности, необходимые 
администраторам, руководству обычно не нужны. Поэтому отчеты по безопасности для 
руководства должны содержать только самую необходимую статистику и объяснения воз
можных рисков. Затем руководство может усилить безопасность среды, изменив деловую 
политику и приняв финансовые решения. 
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Резюме 
Можно документировать большинство, если не все, аспекты сетевой среды Windows 

Server 20 12. Однако типы документации, которые будут необходимы для среды, отличают
ся для разных организаций. Вообще говоря, документирование среды является важным 
аспектом сети и может помогать во всех аспектах администрирования, сопровождения, 
поддержки, устранения неполадок, тестирования и проектирования. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Создавайте документацию с учетом конкретной аудитории и конкретной цели. 

• Просматривайте документацию и утверждайте ее у других руководителей организа
ции, чтобы она удовлетворяла и их нуждам, да и просто для того, чтобы получать 
информацию из других источников. Кроме того, документы, описывающие техни
ческие процедуры, должны быть протестированы и практически проверены. 

• Объединяйте и централизуйте документацию организации. 

• Документируйте политики и процедуры компании по вопросам безопасности и со
провождения среды Windows. 

• Тщательно обдумывайте, планируйте и проектируйте документацию во избежание 
дорогостоящих ошибок в процессах внедрения или миграции, таких как покупка 
слишком большого количества серверов или лицензий на них. 

• Фиксируйте и документируйте базовое состояние сервера Windows Server 2012, чтобы 
в дальнейшем можно было распознать любые изменения в его производительности. 

• Используйте средства, подобные Microsoft Project, для облегчения создания планов 
проектов, возможности назначения задачам ресурса или ресурсов и назначения про
должительности выполнения задач и их связи с предшествующими задачами. 

• Создавайте документацию по аварийному восстановлению, содержащую пошаговые 
процедуры воссоздания каждого сервера и сетевого устройства для минимизации 
времени простоя и администрирования. 

• Документируйте ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные задачи 
сопровождения, предназначенные для поддержания работоспособности систем. 

• Используйте документацию для облегчения обучения. 

• Документируйте деловые и технические политики организации. 

• Создайте график просмотра и обновления документов и включите его в процедуры 
повседневного сопровождения. 



ГЛАВА 23 
Интеграция System Center 
Operations мanager 2012 

с Windows Server 2012 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Наблюдение за работой Windows Server 2012 

• Принципы работы OpsMgr 

• Компоненты архитектуры OpsMgr 

• Защита OpsMgr 

• Отказоустойчивость и аварийное восстановление 

• Компоненты OpsMgr 

• Комплексное проектирование 

• Установка OpsMgr 

• Настройка OpsMgr 

• Администрирование OpsMgr 

• Пакет Windows 2012 Management Pack 



Администрирование и управление Windows Server 2012 

часть Vl 

Диспетчер операций системного центра (System Center Operations Manager 2012 -
SCOM) ,  или OpsMgr 20 12 - оптимальный инструмент для сквозного наблюдения и управ
ления работой серверов, приложений и устройств под управлением Windows Server 2012. 
С помощью своих компонентов наблюдения и оповещения OpsMgr помогает обнаружить 
особые моменты в среде, прежде чем они перерастут в проблемы. OpsMgr предоставля
ет удобное представление важных моментов в работе серверов и приложений Windows 
Server 2012 и логически связывает обнаруженные проблемы со знаниями, указанными в 
правилах наблюдения. Он обнаруживает критические события и известные проблемы и 
сопоставляет с ними статьи из технического справочника Microsoft Кnowledge Base (База 
знаний Microsoft) с описаниями устранения неполадок и быстрого разрешения проблем. 

Наблюдение выполняется с помощью стандартных компонентов операционной сис
темы - таких как инструментальные средства управления Windows (Windows Management 
Instrumentation - WMI) , журналы событий Windows и счетчики производительности 
Windows - а также специальных вызовов API и сценариев из Windows Server 2012 .  Кроме 
того, компоненты OpsMgr позволяют выполнять синтетические транзакции и следить за 
работоспособностью и доступностью сетевых служб. В OpsMgr имеется возможность со
ставления отчетов, которая позволяет администраторам отслеживать проблемы и тенден
ции, возникающие в сети. Автоматически генерируемые отчеты предоставляют сетевым 
администраторам, менеджерам и ответственным лицам долгосрочные представления тен
денций, возникающих в среде. Эти отчеты можно посылать по электронной почте или со
хранять в общих папках для архивирования в виде веб-страниц. 

В последующих разделах основное внимание уделено определению OpsMgr как системе 
мониторинга для Windows Server 2012. В настоящей главе будет предоставлен конкретный 
анализ способа работы OpsMgr и практические рекомендации по применению OpsMgr для 
наблюдения за функционированием Windows Server 2012 .  

Наблюдение за работой Windows Server 201 2 
Для облегчения установки и контроля версий средства наблюдения Operations Manager 

20 12 оформлены в виде пакетов управления (management pack - МР) .  Operations Manager 
201 2  содержит некоторые наилучшие пакеты управления для мониторинга и сопровожде
ния Windows Server 201 2: 

• Пакеты управления операционной системой Windows Server (Windows Server 
Operating System) 

• Пакеты управления сервером Active Directory (Active Directory Server) 

• Пакеты управления для службы управления кластерами Windows (Windows Cluster 
Management) 

• Пакеты управления сервером DNS (Microsoft Windows DNS Server) 

• Пакеты управления сервером DHCP (Microsoft Windows DHCP Server) 

• Пакеты управления групповыми политиками Microsoft Windows (Microsoft Windows 
Group Policy) 

• Пакеты управления Microsoft Windows Hyper-V 

• Пакеты управления службой информации Интернета (Windows Server Internet 
Information Services) 

• Пакеты управления балансировкой сетевой нагрузки (Windows Server Network Load 
Balancing) 

• Пакеты управления сервером печати (Windows Server Print Server) 

• Пакеты управления терминальной службой (Windows Terminal Services) 
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Каждая из этих категорий содержит несколько различных пакетов управления, предна
значенных для поддержки наблюдения, анализа и библиотек. Эти пакеты были разработа
ны группами разработчиков продукта и содержат глубокие сведения о продукте. 

Ниже кратко описаны возможности пакетов управления для некоторых основных систем. 

• Пакет управления операционной системой Windows. Выполняет наблюдение и 
формирует оповещения для всех основных аппаратных компонентов, на которых 
выполняется Windows Server 2012:  процессора, памяти, сети, дисков и журналов со
бытий. Собирает метрики производительности и оповещает о достижении порого
вых значений, а также о критических событиях. 

• Пакет управления Active Directory. Выполняет наблюдение и оповещения для ос
новных метрик Windows Server 201 2  Active Directoгy: латентность репликации, вре
мя ответа контроллеров доменов и критические события. Данный пакет управления 
генерирует синтетические транзакции для проверки времени ответа PDC, LDAP и 
других доменных служб. 

• Пакет управления DNS. Выполняет наблюдение и оповещения для серверов 
Windows Server 2012 DNS в случаях отказов в преобразовании адресов или возникно
вения критических событий. 

• Пакет управления IIS. Выполняет наблюдение и оповещения для служб Windows 
Server 20 12 IIS, пулов приложений, производительности и критических событий. 

Для всех этих элементов администраторы могут генерировать отчеть1 доступности, что
бы проверить, что серверы и системы удовлетворяют соглашениям об уровне обслужива
ния (Service Level Agreement - SLA) , припятым в организации. 

Пакет управления содержит обширный набор отчетов, специфичных для Windows 
Server 2012 .  Это отчеты по производительности, доступности, событиям и даже конфигу
рациям для различных ролей Windows Server 2012 .  Такие отчеты можно сгенерировать в 
любой момент, запланировать их регулярное формирование с пересылкой по электронной 
почте или даже сгенерировать в виде веб-страниц для просмотра через портал. На рис. 23.1 
показан отчет о производительности системы для векоторого сервера. Этот отчет пока
зывает, что процессор недогружен, память используется примерно на одном уровне, зато 
высок показатель Average Disk sec/Transfer (Среднее время на пересылку) . 
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Подобные отчеты о производительности с демонстрацией тенденций, анализом и вы
деленными цветом проблемными областями - бесценный источник сведений об инфра
структуре Windows Server 2012, который связывает воедино низкоуровневое техническое 
наблюдение и высокоуровневое представление, которое может использовать обслуживаю
щий персонал. 

Принципы работы ОрsМgr 
OpsMgr- сложная система наблюдения, которая позволяет выполнять крупномасштаб

ное управление критически важными серверами. Организациям со средними и крупными 
инвестициями в технологии Microsoft диспетчер OpsMgr предоставляет беспрецедентную 
возможность управляться с десятками тысяч сообщений, ежедневно фиксируемых в жур
нале событий. В самой простой форме OpsMgr выполняет две функции: обработка данных 
наблюдения и генерация оповещений и автоматических реакций на основе этих данных. 

Наблюдение осуществляется с помощью стандартных компонентов операционной сис
темы: Windows Management Instrumentation (WМI) и WS-Management, журналы событий 
Windows и UNIX, счетчики производительности Windows и UNIX, а также вызовы API 
и сценарии. Компоненты, разработанные с учетом OpsMgr, позволяют выполнять син
тетические транзакции и отслеживать работоспособность и доступность сетевых служб. 
Кроме того, OpsMgr содержит компонент генерации отчетов, который позволяет выяв
лять проблемы и тенденции в сети. Автоматическая генерация отчетов предоставляет ад
министраторам, менеджерам и ответственным руководителям представление тенденций в 
среде - как на текущий момент, так и за длительный период времени. Эти отчеты могут 
доставляться по электронной почте или сохраняться в общих файловых ресурсах для архи
вации или встраивания в веб-страницы. 

Ар:�Щтектура OpsMgr основана на совершенно новом подходе к мониторингу сети. Она 
позволяет выполнять наблюдение всей среды как групп иерархических служб с взаимоза
висимыми компонентами. Компания Microsoft, наряду со сторонними производителями и 
большим сообществом разработчиков, может задействовать функциональность компонен
тов OpsMgr с помощью настраиваемых правил наблюдения. 

OpsMgr выполняет несколько основных функций. 

• Пакеты управлевВJJ. Правила наблюдения для различных приложений содержатся 
в отдельных файлах, называемых пакетами управления. К примеру, Microsoft предо
ставляет пакеты управления для серверных систем Windows, Exchange, SQL Server, 
SharePoint, системы доменных имен (DNS) , протокола динамической конфигурации 
хостов (DHCP) и многих других технологий Microsoft. Пакеты управления загружа
ются с информацией и инструкциями, необходимыми для правильной идентифика
ции и устранения проблем. Правила динамически применяются к агентам на основе 
специального процесса обнаружения, выполняемого пакетом управления. К каждому 
управляемому серверу применяются лишь нужные правила. 

• Мониторы. Пакеты управления содержат мониторы, которые позволяют отслежи
вать состояние и общую работоспособность служб. Имеются мониторы для событий, 
производительности, журналов, службы и даже процессов. Кроме того, мониторы 
могут отслеживать достижение предельных значений производительности с само
стоятельной настройкой на основе конфигураций из двух или трех состояний. 

• Правила. Правила из пакетов управления могут отслеживать отдельные события за
писи в журналы, собирать данные о производительности или даже запускать сцена
рии в заданные моменты времени. Это один из основных методов реагирования на 
условия в среде. Правила МР могут отслеживать и конкретные счетчики производи-
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тельности, которые позволяют генерировать извещения в случае достижения поро
говых значений либо архивировать данные для последующего анализа тенденций и 
планирования. График производительности, показанный на рис. 23.2, содержит дан
ные о времени отклика DNS (DNS Response 1ime) для двух DNS..Cepвepoв DC1 и DC2. 
Нормальное время отклика меньше 0,25 секунды, но для DC1 наблюдаются пики до 
1 ,5  секунды. С этим явлением нужно разобраться, т.к., похоже, что-то тормозит про
цесс разрешения имен. 

• Оповещение и уведомление. OpsMgr может выполнять сложные функции опове
щения по электронной почте, на пейджеры, с nомощью SMS и приложеной мгно
венного обмена сообщениями (instant messaging - lM) . Существует множество воз
можностей настройки оповещений и определения правил оповещений для всех 
наблюдаемых компонентов. 

• Сквозной моииторинг служб. OpsMgr выполняет наблюдение за работой служб с по
мощью технолоmй модели системных определений (System Definition Model - SDM).  
К ним относятся усовершенствованное обнаружение объектов и иерархический кон
троль систем, а также синтетические транзакции, которые подтверждают работос
пособность системы с точки зрения клиента. При этом наблюдаются URL-aдpeca, 
порты, Active Directory, протокол LDAP, доступ к базам данных и службы Exchange. 

Рис. 2J.2. Диагра.м.м:ы производител:ыюсти operations Manager 2012 

Operations Manager 2012 может представяять собранную информацию множеством раз
личных способов. К среде наблюдения OpsMgr можно обратиться из трех наборов кон
солей: консоль операций (Operations) ,  веб-консоль (Web) и командная оболочка. Консоль 
операций позволяет выполнять полное наблюдение система агентов и администриро
вать среду OpsMgr, а веб-консоль предоставляет доступ только к средствам наблюдения. 
Командная оболочка предоставляет средство командной строки для администрирования 
среды OpsMgr. 
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Ниже перечислены главные компоненты OpsMgr. 

• Консоли. Основной метод для представления информации - это консоль операций 
и веб-консоль. Консоль операций обладает всеми функциями и предоставляет дан
ные по оповещениям, событиям и производительности с широкой возможностью 
масштабирования, что позволяет быстро и эффективно анализировать необходимую 
информацию. 

• УведомлеНИJI. Уведомления генерируются из оповещений и могут рассьшаться по 
электронной почте, SMS или службой мгновенного обмена сообщениями. Имеется 
также обобщенное уведомление команд, которое позволяет выполнить любую строку 
команд или сценарий. 

• Отчеты. Правила наблюдения можно настроить на посылку отслеживаемых данных 
в базу данных операций для оповещений и в базу данных отчетов для архивации. 

• Инструментальные панели. Можно создавать сложные инструментальные папели 
для наблюдения оповещений, производительности и состояния - как из консолей, 
так и средствами ShaгePoiпt. 

• Инструментальные паиели уровня обслуживания. Средство Service Level 
Dashboaгds Solution Accelerator (Ускоритель решений для инструментальных папелей 
уровня обслуживания) задействует функцию Service Level Tracking (Наблюдение на 
уровне служб) из OpsMgr 201 2  и вездесущего SharePoint, чтобы отобразить гибкое 
представление, которое показывает, как объекты и приложении достигают задан
ных целей уровня обслуживания (service-level objective - SW) , таких как готовность 
99,9% или другие метрики. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Инструментальные папели уровня обслуживания относятся к ускорителю решений 
и требуют наличия Microsoft SharePoint. Это подключаемый модуль, разработанный 
Microsoft для задействования возможностей диспетчера операций, однако он не входит 
в сам продукт. 

Интересно отметить, что возможность Service Level Tracking (SLT) из диспетчера опера
ций была разработана специально для работы инструментальных паиелей уровня обслу
живания, хотя SLT можно использовать совершенно независимо с помощью компонента 
отчетов из диспетчера операций.  

Обработка операционных данных 
OpsMgr управляет инфраструктурами Windows Server 2012 с помощью правил наблю

дения, используемых для обнаружения объектов, контроля журналов событий Windows, 
сбора данных о производительности и синтетических транзакций для конкретных прило
жений. 

Правила наблюдения определяют, как OpsMgr собирает и обрабатывает информацию, 
а также реагирует на нее. Они обрабатывают входящие данные о событиях и позволяют 
реагировать OpsMgr автоматически - либо отработать заранее определенный сценарий 
устранения проблемы (например, выполнить действия по диагностике и коррекции для 
отказавшего диска, сгенерировать оповещение, выполнить команду или сценарий) ,  либо 
собрать для оператора дополнительную информацию о том, что произошло в момент воз
никновения ситуации и до этого. 
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В OpsMgr есть еще одна важная возможность - наблюдение и отслеживание произво
дительности на уровне служб. OpsMgr можно настроить для наблюдения за основными по
роговыми значениями производительности с помощью правил, которые определяют сбор 
заданных данных о производительности, таких как использование памяти или ЦП за неко
торый промежуток времени. Можно настроить правила для запуска событий и действий 
при достижении заданного порогового значения производительности, что позволяет сете
вым администраторам выявлять возможные проблемы с производительностью. Данные о 
производительности можно просматривать из консоли операций OpsMgr. 

Кроме того, мониторы производительности могут задавать базовые значения для сре
ды, а затем оповещать администратора, если какой-то счетчик выйдет за определенный 
интервал. 

генерация оповещений и реакций 
Правила наблюдения OpsMgr могут генерировать оповещения на основе критичес

ких событий, синтетических транзакций или пороговых значений и отклонений произ
водительности, обнаруженных с помощью автоматически настраиваемых анализаторов 
тенденций. Оповещение может быть сгенерировано при возникновении одного условия 
или сочетания событий и пороговых значений производительности. Оповещения мож
но настроить и на уведомления о потенциальных проблемах - таких как почтовое сооб
щение, сообщение на пейджер, ловушки протокола SNMP (Simple Network Management 
Protocol - простой протокол управления сетью) и сценарии. В общем, в этом отношении 
OpsMgr является полностью настраиваемым для должного реагирования на большинство 
ситуаций, где нужны оповещения. Пример оповещения показан на рис. 23.3. Выбранное 
оповещение указывает, что сервер СУБД не может выделить память для какого-то объекта. 
Обратите внимание на понятное и четкое определение. Обратите также внимание, что на 
этом рисунке приведены сведения об оповещении и предлагаемые способы разрешения 
ситуации - в данном случае очистка дисковой памяти . 
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Генерация отчетов из OpsMgr 

Пакеты управления в OpsMgr содержат множество уже настроенных отчетов для выво
да информации об операционной системе или о конкретном приложении, на которое они 
ориентированы. Эти отчеты формируются в службе отчетов SQL (SQL Reponing Services) 
и являются удобным представленнем состояния системы и служб в сети за заданный пери
од - неделю, месяц или квартал. Они могут помочь при наблюдении за сетями на основе 
данных об их производительности и содержать анализ образов, анализ тенденций, плани
рование мощности и аудит доступа. Отчеты также содержат статистику доступности для 
распределенных приложений, серверов и отдельных компонентов сервера. 

Отчеты доступности особенно удобны для руководителей, менеджеров и владельцев 
приложений. Эти отчеты могут демонстрировать доступность любого объекта в OpsMgr 
(рис . 23.4) :  сервера, базы данных или даже службы вроде Windows Server 20 12 Active 
Directory, в которой может быть задействовано множество серверов и компонентов. Отчет 
доступности, показанный на рис. 23.4, показывает, что сервер DC 1 был доступен послед
нюю неделю на все 100%. 
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Рис. 23.4. Отчет доступности 

Отчеты могут формироваться по требованию или в заданные моменты времени и до
ставляться по электронной почте. OpsMgr может также генерировать НТМL-отчеты, кото
рые можно публиковать на веб-сервере и просматривать с помощью любого веб-браузера. 
Поставщики могут создавать дополнительные отчеты в составе своих пакетов управления. 

ком поненты архитектуры ОрsМgr 
OpsMgr состоит из пяти основных компонентов: операционная база данных, база дан

ных отчетов, корневой сервер управления (Root Management Server), агенты управления и 
консоль операций (Operations Console) .  Эти компоненты составляют основной комплект 
развертывания. В приведеином ниже списке приведено и несколько дополнительных ком
понентов, которые применяются в более сложных развертываниях. 
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Вот список различных компонентов OpsMgr: 

• Агенты 

• Сервер управления 

• База данных диспетчера управления 

• Хранилище данных для отчетов 

• Сервер отчетов 

• Консоль операций 

• Веб-консоль 

• Командная оболочка 

• Шлюз 

OpsMgr был спроектирован с учетом масштабируемости и, следовательно, может при
годиться в компании любого размера. Эта гибкость основана на том факте, что все компо
ненты OpsMgr могут находиться либо на одном сервере, либо на нескольких серверах. 

Каждый из этих различных компонентов выполияет особую функцию OpsMgr. Зачастую 
при развертывании OpsMgr части этих компонентов выносятся на несколько серверов. 
Например, компоненты баз данных могут находиться на выделенном сервере, а сервер уп
равления - на другом сервере. 

Архитектура Operations Manager 2012,  со всеми основными компонентами и их путями 
данных показана на рис. 23.5. 

Шл юз 
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по службам 

сбора данных 
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информации База данных 
аудита операци й  

Хран илище 

данных 
для отчетов 

Рис. 23.5. Архитектура Dperations Manager 2012 
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Компоненты организованы в две основные архитектурные структуры: группа управле
ния и пулы ресурсов. Все компоненты содержатся в группе управления, которая может со
держать лишь одну базу данных операций и одну базу данных отчетов. Группа управления 
может содержать несколько серверов управления и другие компоненты. Для обеспечения 
отказоустойчивости серверу управления можно объединить в пулы ресурсов. Серверы уп
равления естественно обеспечивают отказоустойчивость для серверов Windows, хотя они 
также организованы и в стандартный пул ресурсов. 

В последующих разделах мы подробно рассмотрим каждый из этих компонентов. 

компонент агентов 
Агенты устанавливаются на каждой управляемой системе и обеспечивают эффективное 

наблюдение локальных компонентов. Почти все обмены данными инициируются агента
ми, за исключением установки самих агентов и отдельных задач, запускаемых из консоли 
операций. Возможно и наблюдение без агентов, со снижением функциональности и мас
штабируемости. Агенты поддерживают все редакции и версии Windows Server 2012 ,  в том 
числе режим Server Core и полную установку. 

Агенты могут одновременно передавать данные более чем одной группе управления, 
разрешая отличающееся администрирование и разветвление операций. Например, агент 
может сообщать одной группе управления о наблюдении за операциями, а другой группе 
управления - о наблюдении за доступом. 

Компьютеры под управлением Windows могут наблюдаться и без агентов (безагентное 
наблюдение) - в этом случае наблюдение выполняет сервер управления. Агенты не развер
тываются, а сервер управления выполняет подключения дистанционных вызовов процедур 
(Remote Procedure Call - RPC) к управляемому компьютеру для сбора событий и данных 
о производительности. Это накладывает серьезную нагрузку на сервер управления и сеть, 
поэтому наблюдение без агентов не рекомендуется. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
При обнаружении виртуальных компонентов, вроде машин из виртуальных класте
ров, они выводятся как отдельно наблюдаемые объекты и перечисляются в разделе 
Admin istrative (Административные) узла Agentless (Безагентные) .  Агенты развертыва
ются на физических узлах, но не на виртуальных. Эти виртуальные системы наблюдают
ся их физическими узлами, а не сервером управления, поэтому на серверы управления 
излишней нагрузки нет. Такие виртуальные безагентвые объекты не следует путать с уп
равляемыми безагентными компьютерами. 

На агентов влияют следующие факторы: 

• количество развернутых пакетов управления; 

• тип развернутых пакетов управления. 

Максимальное число агентов,  которое можно развернуть в группе управления, равно 
10 000, но это при не более 25 открытых консолях. Если открыто 50 консолей (максималь
но допустимое количество для группы управления) ,  то поддерживаются лишь 6000 агентов. 
Максимальное количество безагентных компьютеров в группе управления равно 60. 

Ниже перечнслены требования к программному обеспечению для компонентов агентов: 

• том % SYSTEMDRIVE %  должен быть оформатирован в файловую систему NTFS; 

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• версия инеталлитора Wiпdows: п о  крайней мере, Windows Installer 3. 1 ;  

• Microsoft Core XML Services (МSХМL) 6.0. 
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Компонент сервера управления 
Для обеспечения резервирования и масштабируемости можно добавлять дополнитель

ные серверы управления. Агенты взаимодействуют с серверами управления, передавая им 
операционные данные и принимая новые правила наблюдения. 

Сервер управления в System Center Operations Manager 2012 похож на сервер управле
ния в Microsoft Operations Manager 2007. Он управляет обменом информацией с управля
емыми агентами и ретранслирует события и данные о производительности в базу данных 
операций. Сервер управления также поддерживает безагентпае наблюдение за управля
емыми системами и сбор данных аудита. Серверы управления записывают информацию 
непосредственно в базу данных операций и хранилище данных, что исключает необходи
мость в передаче данных из одной базы в другую. Это позволяет получать отчеты почти в 
реальном времени. 

На каждом сервере управления выполняется пакет разработки ПО (Software Development 
Кit - SDK) и служба конфигурирования (Configuration) ;  каждый такой сервер отвечает за 
общение через консоль, вычисление работоспособности среды и определение ролей, кото
рые следует применять к каждому агенту. 

По сравнению с Microsoft Operations Manager 2007 существенно улучшены лаказате
ли отказоустойчивости, производительности и масштабируемости сервера управления. 
В OpsMgr 2007 все операционные данные передавались через корневой сервер управления 
(Root Management Server - RMS) , который отвечал также за распространение информа
ции и уведомления. Поэтому корневой сервер был единой точкой отказа, если он не был 
развернут на кластере. В диспетчере операций OpsMgr 2012  единая точка отказа устранена 
с помощью группировки серверов управления в пулы ресурсов, в которых все серверы уп
равления совместно выполняют свои обязанности. Наиболее ценным ресурсов в сервере 
управления является центральный процессор, правда, серверы управления обычно не тре
буют мощного оборудования. 

Вот факторы, влияющие на сервер управления: 

• количество агентов; 

• изменения в конфигурации агентов; 

• количество консолей. 

Максимальное количество открытых консолей в группе управления равно 50, т.к. кон
соль ощутимо нагружает службу RМS SDK и СУБД. Диспетчер операций может поддержи
вать не более 3000 агентов Windows. Количество безагентных управляемых компьютеров 
на один сервер не должно превышать 10.  

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Значение 10  для максимального количества безагентных наблюдаемых компьютеров на 
один сервер управления - не опечатка. Безагентные управляемые компьютеры серьезно 
нагружают сервер управления, который должен собирать и обрабатывать все правила, 
настройки мониторов и другие элементы. Это выполняется за счет вызовов удаленных 
процедур, которые сильно загружают сеть и процессор сервера управления. 

В силу значительной нагрузки и плохой масштабируемости, применять безагентные уп
равляемые компьютеры не рекомендуется. 

В OpsMgr нет жесткого предела на количество серверов управления в одной группе уп
равления. Однако рекомендуется не держать в среде более 10 серверов управления на одну 
группу. 
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Ниже приведена минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компо-
нента сервера управления: 

• процессор хб4 с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске (минимум 1 Гбайт на системном диске). 

А вот требования к ПО для компонента сервера управления: 

• Windows Server 2008 R2 SP1 ;  

НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

На момент публикации OpsMgr 2012 не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• Microsoft Core ХМL Services (MSXМL) 6.0; 

• Windows PowerShell версии 2.0. 

Компонент базы данных Operatlonsмanager 

База данных операций (OperationsManager) хранит правила наблюдения и активные 
данные из наблюдаемых систем. Эта база данных хранит данные по умолчанию семь дней. 

База данных OperationsManager представляет собой базу данных Microsoft SQL Server 2008, 
которая содержит все данные, необходимые диспетчеру операций для ежедневного наблю
дения. Поскольку можно иметь лишь одну базу данных OperationsManager, очень важно 
правильно подобрать ее размер. Наиболее критическим ресурсом для этой базы данных 
является ее подсистема ввода-вывода, но важны и процессор, и оперативная память. 

OpsMgr работает на основе централизованного, а не распределенного сбора данных. 
Все журналы событий, счетчики производительности и извещения посылаются в единую 
централизованную базу данных, и поэтому на одну группу управления может существовать 
лишь одна база данных операций. Отсюда следует настоятельная необходимость в резерв
ном копировании и стратегии обеспечения высокой доступности для базы данных OpsMgr, 
чтобы защитить ее от отказа в работе. 

Ниже описаны факторы, влияющие на базу данных OperationsManager: 

• объем собираемых данных; 

• изменения в конфигурации агентов; 

• количество одновременно открытых консолей. 

В группе управления может быть лишь одна база данных OperationsManager. Макси
мальное количество открытых консолей, которое поддерживается группой управления - 50, 
по причине нагрузки, которую они налагают на базу данных OperationsManager и службу 
RМS SDK. Для повышения эффективности и снижении латентности к извещениям рекомен
дуется установить для такой базы данных предельный объем 50 Гбайт. Минимально подде
рживаемая конфигурация оборудования для компонента базы данных OperationsManager: 

• процессор хб4 с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 4 Гбайт ОЗУ или более; 

• 50 Гбайт доступной памяти на жестком диске (минимум 1 Гбайт на системном диске). 
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Требования к ПО для работы компонента базы данных OperationsManager: 

• 64-разрядная Windows Server 2008 SP2 или Windows Server 2008 R2 SP1 ;  

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 20 1 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 20 12.  Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• SQL Server 2008 SP1 или выше; 

• SQL Server 2008 R2 или выше; 

• .NET Framework 3.5 SP 1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• SQL Collation-SQL_Latin l_General_CPl_CI_AS; 

• %SYSTEMDRIVE % ,  отформатированный под файловую систему NTFS; 

• полнотекстовый поиск в SQL Server. 

компонент хранилища данных для отчетов 
База данных для отчетов (OperationsManagerDW) хранит архивированные данные для 

генерации отчетов. Эта база хранит данные в течение периода 400 дней. 
Для работы механизма генерации отчетов Operations Manager 201 2  использует службу 

Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 (SRS 2008) .Служба SRS содержит множество 
усовершенствований по сравнению с предыдущими решениями отчетов, включая и ускоре
ние составления и публикации отчетов. В Operations Manager 201 2  имеется удобный графи
ческий конструктор отчетов,  который входит в состав консоли Operations Manager 2012 .  
Кроме того, добавлены и несколько новых управляющих элементов, которые позволяют 
создавать сложные отчеты и инструментальные панели. Большинство популярных отчетов 
поставляются в составе пакетов управления, поэтому для начала работы с наиболее реко
мендуемыми отчетами потребуются минимальные настройки. 

Поскольку Operations Manager 20 1 2  поставляет данные в хранилище данных для отче
тов практически в реальном времени, важно иметь достаточно мощный компьютер, ко
торый может записать все данные, собираемые хранилищем. Как и в случае базы данных 
OperationsManager, наиболее критическим ресурсом в хранилище данных для отчетов яв
ляется система ввода-вывода. В большинстве систем нагрузка от работы хранилища анало
гична нагрузке от базы данных OperationsManager, но так бывает не всегда. Кроме того, 
нагрузка на хранилище данных при генерации отчетов отличается от нагрузки на базу дан
ных OperationsManager при использовании консоли операций. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Это требование относительно новое и появилось в OpsMgr 2007 и более поздних вы
пусках, т.к. до того пересылки данных из базы данных OperationsManager в базу данных 
хранилища выполнялись пакетно. Однако такой порядок приводил к неактуальности 
отчетов из-за интервала между пересылками и к всплескам нагрузки при пересылках. 
В Microsoft перешли на принцип пересылки данных в реальном времени: это улучшило 
время составления отчетов и общую производительность, но при этом хранилище дан
ных находится на критическом пути. 



Администрирование и управление Windows Server 20 1 2  

часть Vl 

Вот факторы, влияющие на хранилище данных для отчетов: 

• объем собираемых данных; 

• количество консолей, генерирующих отчеты; 

• количество одновременно открытых паиелей уровня обслуживания. 

В каждой группе управления может быть только одно хранилище данных для отчетов. 
Ниже представлена минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для ком-

понента хранилища данных для отчетов: 

• процессор х64 с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 4 Гбайт ОЗУ или более; 

• 100 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 

Требования к ПО для работы компонента хранилища данных для отчетов: 

• 64-разрядная Windows Server 2008 SP2 или Windows Server 2008 R2 SP1 ;  

НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 201 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 201 2  в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• SQL Server 2008 SP1 или выше; 

• SQL Server 2008 R2 или выше; 

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• SQL Collation-sQL_Latin1_General_CP1_CI_AS; 

• %SYSTEMDRIVE% ,  отформатированный под файловую систему NTFS; 

• полнотекстовый поиск в SQL Server. 

компонент сервера отчетов 
Компонент сервера отчетов устанавливается на экземпляр службы отчетов и предостав

ляет расширения, необходимые для отчетов диспетчера операций. Эти отчеты генериру
ются из хранилища данных для отчетов и моrут бьгrь специализированными, экспортиро
ванными или запланированными для доставки по электронной почте. 

Доступ к отчетам возможен из консоли операций, а защита интегрирована с ролями 
диспетчера операций. 

Вот факторы, влияющие на сервер отчетов: 

• объем базы с хранилищем данных для отчетов; 

• количество и сложность генерируемых отчетов. 

В каждой группе управления может быть только одно хранилище данных для отчетов. 
Минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компонента сервера от-

четов: 

• процессор х64 с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 
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Требования к ПО для работы компонента сервера отчетов: 

• Windows Server 2008 R2 SP1 ;  

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

На момент публикации OpsMgr 201 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012  в Windows 
Server 201 2  ожидается в System Center SP1 .  

• SQL Server 2008 SP1 или выше; 

• SQL Server 2008 R2 или выше; 

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• не менее 1 024 Мбайт свободной дисковой памяти на диске % SYSTEMDRIVE % ;  

• сопоставление SQL - SQL_Latinl_General_CP1_CI_AS. 

компонент консоли операций 
Консоль операций используется для наблюдения за системами, запуска задач, настройки 

параметров среды, задания правил, подписки на извещения и генерации отчетов с подпис
кой на них. Консоль автоматически выбирает только те объекты, на управление которыми 
есть права у оператора. Это позволяет администратору OpsMgr предоставить владельцам 
приложений все полномочия оператора для консоли операций, но только для ограничен
ного набора объектов. Эти ограничения основаны на принцилах защиты Active Directory 
(группы пользователей и доступа) и учитываются всеми консолями, АРI-интерфейсами и 
даже командной оболочкой. 

Производительность консоли может оказаться основной проблемой в инфраструктуре 
OpsMgr. Консоль операций существенно увеличивает нагрузку на базу данных операций, 
больше любого другого фактора. Это проявляется в низкой скорости работы консоли, в 
том числе в задержке представления информации, обновления представлений или пере
ключении между представлениями. Поскольку конечные пользователи непосредственно 
работают с этим компонентом, такие задержки моrут раздражать операторов и админис
траторов. 

Факторы, влияющие на консоль операций: 

• латентность диска с базой данных OperationsManager; 

• количество одновременно открытых консолей. 

В каждой группе управления может быть не более 50 одновременно открытых консо
лей, к которым относятся консоль операций, веб-консоль и командная оболочка. 

Минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компонента консоли 
операций: 

• процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 

Требования к ПО для работы компонента консоли операций: 

• Windows Vista, Windows 7, 64-разрядная Windows Server 2008 или Windows Server 2008 
R2 SP1 ;  
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НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

На момент публикации OpsMgr 2012  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 201 2  ожидается в System Center SP1 .  

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 3.5 SP1 с исправлением КВ976898; 

• .NET Framework 4.0; 

• Microsoft Windows PowerShell 2.0; 

• Microsoft Report Viewer 2008 SP1 RedistributaЬle Package; 

• %SYSTEMDRIVE % ,  отформатированный под файловую систему NTFS; 

• инеталлитор Windows (Windows Installer) версии не менее 3. 1 .  

компонент веб-консоли 
Веб-консоль - необязательный компонент, используемый для наблюдения за систе

мами, запуска задач и управления режимом сопровождения из веб-браузера. Веб-консоль 
очень похожа на пространство наблюдения (Monitoring) в консоли операций, но веб-кон
соли присущи некоторые ограничения, вроде просмотра данных о производительности 
только за последние 24 часа. 

Веб-консоль - отличный выбор для администраторов приложений, которым необходим 
консольный доступ к инфраструктуре диспетчера операций, но которые не хотят возиться 
с установкой полнофункциональной консоли. 

Факторы, влияющие на веб-консоль: 

• латентность диска с базой данных OperationsManager; 

• количество одновременно открытых консолей. 

В каждой группе управления может быть не более 50 одновременно открытых консо-
лей, к которым относятся консоль операций, веб-консоль и командная оболочка. 

Минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компонента веб-консоли: 

• процессор х64 с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 

Требования к ПО для работы компонента веб-консоли: 

• Windows Vista, Windows 7, 64-разрядная Windows Server 2008 или Windows Server 2008 
R2 SP1 ;  

Н А  ЗАМЕТКУ 

На момент публикации OpsMgr 2012  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012 .  Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• служба Intemet Information Services (IIS) ; 

• ASP.NET. 
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Компонент командной оболочки 
Этот необязательный компонент, встроенный в PowerShell,  nредоставляет все возмож

ности управления средой OpsMgr из командной строки. Имеется широкий спектр команд
летов PowerShell, которые позволяют просматривать данные конфигурации и операций, а 
также задавать операционные параметры. 

Факторы, влияющие на компонент командной оболочки: 

• латентность диска с базой данных OperationsManager; 

• количество одновременно открытых консолей.  

В каждой группе управления может быть не более 50 одновременно открытых консо
лей, к которым относятся консоль операций, веб-консоль и командная оболочка. 

Минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компонента командной 
оболочки: 

• процессор с тактовой частотой 2 ,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 

Требования к ПО для работы компонента командной оболочки: 

• Windows Vista, Windows 7, 64-разрядная Windows Server 2008 или Windows Server 2008 
R2 SP1 ;  

Н А  ЗАМЕТКУ 

На момент публикации OpsMgr 201 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012.  Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012  в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP 1 .  

• .NET Framework 3.5 SP 1 ;  

• .NET Framework 4.0; 

• Microsoft Windows PowerShell 2.0. 

Компонент шлюза 
Этот необязательный компонент предоставляет возможность взаимной аутентифика

ции с помощью сертификатов для не доверяемых систем в удаленных доменах или рабочих 
группах. 

Сервер-шлюз предназначен для повышения производительности устройств в демилита· 
ризованных зонах (DMZ) или за брандмауэрами. Сервер-шлюз собирает передаваемые от 
агентов данные и ретранслирует их к серверу управления в пределах защиты брандмауэра. 
Сервер-шлюз не имеет непосредственного доступа к базе данных, хранилищу данных или 
к корневому серверу управления. Его наиболее важным ресурсом является процессор, но в 
целом серверы-шлюзы не требуют мощного оборудования. 

Факторы, влияющие на работу шлюза: 

• объем собираемых данных. 

В каждой группе управления может быть не более 50 одновременно открытых консо
лей, к которым относятся консоль операций, веб-консоль и командная оболочка. 
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Минимально поддерживаемая конфигурация оборудования для компонента IWiюзa: 

• процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц или более; 

• 2 Гбайт ОЗУ или более; 

• 20 Гбайт доступной памяти на жестком диске. 

Требования к ПО для работы компонента IWIЮзa: 

• Windows Server 2008 R2 SP1 ;  

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

На момент публикации OpsMgr 20 12  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• .NET Framework 3.5 SP1 ;  

• .NET Framework 4.0 (для управления системами под UNIX/Linux) ; 

• Microsoft Windows PowerShell 2.0; 

• служба Microsoft Core XML Services (MSXМL) 6.0. 

защита OpsMgr 
Безопасность стала основным вопросом, который уже нельзя пускать на самотек. 

Безопасность любой IT -системы обусловлена безопасностью служб, имеющих к ней доступ. 
Поэтому рекомендуется проводить аудит безопасности всех систем, имеющих доступ к сер
верам. Это положение верно и для систем управления, т.к. они собирают важную инфор
мацию со всех серверов предприятия. К ним относятся потенциально важные журналы со
бытий, которые можно использовать для компрометации системы. Значит, недооценивать 
защиту инфраструктуры OpsMgr нельзя. 

Модель защиты ролей 
Инфраструктура диспетчера операций поддерживает модель защиты ролей, в которой 

роли определяются как профили и назначаются представителем защиты Active Directory. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Встроенный профиль администратора для диспетчера операций, и ему может быть на
значен только представитель защиты rрупп. Друrим встроенным и специализированным 
профилям моrут назначаться представители защиты как групп, так и пользователей. 

Описанные ниже семь различных ролей обеспечивают широкий диапазон различных 
вариантов авторизации. 

• Admin istrator (Администратор). Профиль Administrator содержит все полномочия 
для работы с диспетчером операций. Области для профиля не поддерживаются. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Групnа локальных администраторов по умолчанию nомещается nри установке в про
филь Administrator. Это означает, что все члены групnы локальных администраторов 
по умолчанию являются также и администраторами дисnетчера операций. Поскольку 
обычно группа администраторов домена входит в групnу локальных администраторов, 
все члены группы администраторов домена по умолчанию являются и администратора
ми диспетчера операций. 

Это поведение можно изменить, nеренастроив группы в профиле Admin istrator. 

• Operator (Оператор). Профиль Operator содержит набор nолномочий, предназна
ченных для nользователей, которым нужен доступ к оnовещениям, nредставлениям 
и задачам. Члены роли на основе этого nрофиля могут взаимодействовать с опове
щениями, выполнять задачи и просматривать представления в настроенной для них 
области. 

• Advanced Operator (Оператор с дополнительными полномочИJiми). Профиль 
Advanced Operator содержит набор полномочий, nредназначенных для пользова
телей, которым кроме полномочий оnератора необходим доступ к ограниченной 
настройке конфигурации наблюдения. Члены роли на основе этого nрофиля могут 
изменять конфигурацию правил и мониторов для отдельных целей или групn целей 
в настроенной для них области. 

• Read-Only Operator (Оператор с возможностью только чтенiUI). Профиль Read
Only Operator содержит набор nолномочий, nредназначенных для пользователей, 
которым нужен доступ только для чтения к оnовещениям и представлениям. Члены 
роли на основе этого профиля могут nросматривать оповещения и представления в 
настроенной для них области. 

• Report Operator (Оператор отчетов). Профиль Report Operator содержит набор 
nолномочий, nредназначенных для nользователей, которым необходим доступ к от
четам. Члены роли на основе этого nрофиля могут nросматривать отчеты в настро
енной для них области. 

• Author (Автор). Профиль Author содержит набор nолномочий, предназначенных для 
создателей конфигураций наблюдения. Члены роли на основе этого nрофиля могут 
создавать, редактировать и удалять конфигурации наблюдения (задачи, правила, мо
ниторы и представления) в настроенной для них области. Для удобства nользовате
лям с nрофилем Author можно nрисвоить полномочия оnераторов с доnолнительны
ми nолномочиями, ограниченными заданной областью. 

• Report Security Administrator (Администратор защиты отчетов). Профиль Report 
Security Administrator nредназначен для включения интеграции защиты службы от
четов SQL Server с пользовательскими ролями дисnетчера операций. Это позволяет 
администраторам дисnетчера оnераций управлять доступом к отчетам. Области до
ступа для этой роли не предусмотрены. 

При установке для каждой из ролей создается nрофиль, который обесnечивает до
ступ роли ко всем нужным объектам. Для ролей Operator, Advanced Operator, Read-Only 
Operator и Author можно создать дополнительные nрофили, которые сужают области 
доступа к объектам и nозволяют гибко настроить доступ для различных nользователей и 
групn пользователей. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Доступ, который предоставляют профили, является кумулятивным. Если пользователь 
имеет членство в двух профилях, он получит доступ, обеспечиваемый обоими профиля
ми. В профилях нет концепции запрета доступа. 

Доступ разрешается на основе пользовательской учетной записи - или непосредс
твенно, или через членство в группах. Элементы доступа учитываются всеми методами 
доступа, включая консоль операций, веб-консоль, командную оболочку и даже доступ с 
ПОМОЩЬЮ API. 

Ключевой частью любого проекта Operations Maпager является разработка админист
ративной модели, которая будет выдавать пользователям соответствующий консольный 
доступ, который им необходим. 

защита агентов OpsMgr 

У каждого сервера, который содержит агент OpsMgr и транслирует события на серве
ры управления, имеются свои требования к безопасности. Необходима защита на уровне 
сервера и условия для сбора данных OpsMgr. Весь трафик между компонентами OpsMgr -

агентами, серверами управления и базами данных - шифруется автоматически, т.е. он 
вполне защищен. 

1 НА ЗАМЕТ� �1---------------------------------------------
В средах с высокими требованиями к безопасности следует рассмотреть возможность 
применении технологий шифрования наподобие IPSec, чтобы искажать идентификато
ры событий, пересылаемые между агентами и серверами OpsMgr, и таким образом пре
дотвратить их просмотр в пакетах OpsMgr. 

В OpsMgr используется взаимная аутентификация между агентами и серверами управ
ления. Это означает, что агент и сервер управления должны доверять общему центру сер
тификации - простое требование, если агенты находятся в том же лесе, что и сервер уп
равления. Если агент находится в другом лесе или рабочей группе, можно задействовать 
взаимную аутентификацию с помощью клиентских сертификатов. Если необходимо вы
полнять мониторинг всего не доверяемого домена, то в таком домене можно установить 
сервер-шлюз, а агенты могут использовать взаимную аутентификацию с сервером-шлюзом, 
для чего понадобится сертификаты на шлюзе и сервере управления. Тогда не понадобится 
помещать сертификат на каждом члене не доверяемого домена. 

Требования к брандмауэру 
При развертывании серверов OpsMgr через брандмауэр необходимо учесть специаль

ные условия. На брандмауэре потребуется открыть порт 5723 (стандартный порт для связи 
с OpsMgr) , чтобы OpsMgr мог через него обмениваться данными. 

В табл. 23. 1  описано взаимодействие с этим и другими компонентами OpsMgr. 
Из всех портов чаще всего требуется открывать для агентов порт брандмауэра, а это 

только порт 5723 для мониторинга пересылки данных от агента к серверам управления. 
Другие порты, такие как 51909 для ACS, нужны реже. На рис. 23.6 показамы основные пути 
передачи данных и порты между компонентами OpsMgr. 
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Таблица 23.1 . Порты обмена данными OpsMgr 

От 

Агент 

Агент 

Агент (ретранслятор ACS) 

Сервер управления 

Сервер шлюза 

Сервер шлюза 

Сервер уnравления или шлюза 

Сервер управления или шлюза 

Сервер управления 

Сервер управления 

Сервер управления 

Сборщик событий ACS для 
сервера управления 

Консоль операций 

Консоль операций (отчеты) 

Сервер отчетов 

Сервер отчетов 

Корневой сервер управления 

Корневой сервер управления 

Сервер отчетов 

Сервер отчетов 

Браузер веб-консоли 

Сервер веб·консоли 

НА ЗАМЕТКУ 

к 
Сервер управления 

Сервер шлюза 

Сборщик событий ACS для сервера управления 

Сетевое устройство 

Корневой сервер управления 

Сервер управления 

Компьютер под управлением UNIX или Unux 
Компьютер под управлением UNIX или Unux 
База данных диспетчера операций 

Корневой сервер управления 

Хранилище данных для отчетов 

База данных ACS 

Сервер управления 

Служба отчетов SQL Server 
Сервер управления 

Хранилище данных для отчетов 

База данных сервера операций 

Хранилище данных для отчетов 

Сервер уnравления 

Хранилище данных для отчетов 

Сервер веб-консоли 

Корневой сервер управления 

Порт 

5723 

5723 

5 1 909 

1 6 1 , 1 62 

5723 

5723 

1 270 

22 

1 433 

5723 , 5724 

1 433 

1 433 

5724 

80 

5723, 5724 

1 433 

1 433 

1 433 

5723, 5724 

1 433 

5 1 908 

5724 

Обратите внимание на направленность стрелок от сервера управления к системам 
UNIX/Linux. Ее причиной является то, что сервер управления собирает информацию 
от аrентов UNIX/Linux, но эти агенты не выгружают информацию. Из-за этого так низ· 
ко возможное количество аrентов UNIX/Linux. 

действие и безопасность учетных записей служб и RunAs 

Кроме описанных выше мер по обеспечению безопасности, защиту среды OpsMgr мож
но усилить с помощью добавления нескольких учетных записей служб и учетных записей 
RunAs (выполнить от имени) для работы с различными компонентами OpsMgr. 
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Например, рекомендуется настроить учетную запись Management Server Action и учет
ную запись службы SDK/Configuration так, чтобы они использовали разные полномочия -
это обеспечит дополнительный уровень защиты на случай компрометации одной из учет
ных записей. 

• Учетная: запись Management Server Action. Отвечает за сбор данных и ответных 
действий с серверов управления. 

• Учетная: запись службы SDK and Configuration. Записывает данные в базу данных 
операций; используется также для всего консольного обмена данными. 

• Учетная: запись Local Administrator. Используется во время принудительной уста
новки агента, т.к- для установки агента нужны права локального администратора. 

• Учетная: запись Agent Action. Полномочия, с которыми выполняется агент. Эта 
учетная запись может выполняться под встроенной системной учетной записью, на
подобие Local System, или под ограниченной учетной записью пользователя домена 
(для сред с усиленной защитой) .  

• Учетная: запись Data Warehouse Write Action. Используется сервером управления 
для записи данных в хранилище данных для отчетов. 

• Учетная: запись Data Warehouse Reader. Используется для чтения данных из храни
лища данных при генерации отчетов. 

• Учетная: запись Run As. Специальные учетные записи, используемые пакетами уп
равления для облегчения наблюдения. Сразу после создания диспетчер операций со
держит несколько учетных записей RunAs и профилей RunAs, а затем можно создать 
дополнительные - для делегирования особых прав, описанных в документации по 
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пакетам управления. Затем эти учетные записи объявляются как RuпAs и использу
ются для достижения высокой степени безопасности и гибкости при наблюдении 
среды. В OpsMgr 2012  появилась возможность избирательно выделять учетную за
пись RuпAs только агентам, которым она нужна. 

У различных пакетов управления - например, у пакетов управления Active Directory и 
пакетов управления Exchange - имеются собственные учетные записи RuпAs, с особыми 
повышенными полномочиями, которые предоставляются сценариям при их выполнении. 

Отказоустойчивость и аварийное 
восстановление 

Возможность восстановления после отказов крайне важна для правильной работы лю
бой системы, к их числу относится и диспетчер операций. Отказоустойчивость фундамен
тально отличается от аварийного восстановления, но обе эти концепции тесно связаны. 

Отказоустойчивость - это возможность продолжать работу даже в случае возникнове
ния отказа. То есть отказы не приводят к прерыванию обслуживания. Время активации 
у механизмов отказоустойчивости, таких как кластеризация или балансировка нагрузки, 
обычно измеряется секундами или минутами. Эти механизмами также характеризуются вы
сокой стоимостью на, скажем, дублирующее оборудование. 

Аварийное восстановление - это возможность восстановить работоспособность после 
прерывания обслуживания. Это означает, что отказы не приводят к потере данных. Время 
активации таких механизмов аварийного восстановления, как резервные копии или запись 
в журналы, обычно измеряется часами или даже днями. Механизмы аварийного восстанов
ления обычно не столь дороги, хотя сайты подхвата функций в центрах хранения данных 
могут быть довольно дорогостоящими. 

По мере становления информационных технологий, системы наблюдения вроде дис
петчера операций становятся все более важными, и, значит, приходится тратиться на их 
отказоустойчивость. 

1 НА ЗАМЕТКУ t-1-----------------------
B некоторых организациях диспетчер операций рассматривается как некритичный для 
производства компонент и поэтому не реализуется с отказоустойчивостью. Смысл здесь 
в том, даже при отказе диспетчера операций производственные системы могут продол
жать работу, хотя и без наблюдения и оповещений. 

Кроме масштабируемости, встроенной в OpsMgr, в компоненты среды встроено и ре
зервирование на основе избыточности. Важно четко знать, как обеспечить резервирова
ние OpsMgr и правильно разместить его компоненты. Резервирование для основных ком
понентов можно обеспечить с помощью следующих методов. 

• Серверы управлеНИJI. Серверы управления резервируются автоматически, и агенты 
восстанавливают свои функции на другом сервере также автоматически. Для этого 
просто установите дополнительные серверы управления в пуле ресурсов. 

• Базы давнь1Х SQL. Резервирование для серверов баз данных SQL, содержащих раз
личные базы данных, можно обеспечить с помощью кластеризации SQL, которая 
основана на кластеризации Windows. Этот метод поддерживает подхват функций и 
восстановление. 

Полностью отказоустойчивая архитектура показана на рис. 23.7. 
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Рис. 23. 7. Отказоусmой'Чивостъ Dperations Manager 2012 

Резервирование групп управления 
Развертывание нескольких серверов управления в группе управления позволяет сре

де достичь некоторого уровня резервирования. Если один сервер управления становится 
неработоспособным, другой сервер в группе управления подхватит его обязанности по 
наблюдению серверов в среде. По этой причине, если важна высокая готовность, может 
оказаться разумным содержать в среде несколько серверов управления, чтобы получить 
некоторый уровень резервирования. 

Пулы ресурсов 
Пулы ресурсов обеспечивают отказоустойчивость для групп управления OpsMgr 2012 .  

Однако они используются по-разному разными управляемыми устройствами - компьютера
ми Windows, компьютерами UNIX и сетевыми устройствами. 

Компьютеры Windows работают точно так же, как это было в OpsMgr 2007, и приписы
ваются к первичному серверу управления. Отличие от пулов ресурсов в том, что они под
хватывают функции серверов управления в стандартном пуле ресурсов - это пул ресурсов 
всех серверов управления (All Management Servers Resource Pool) .  Все серверы управления 
являются членами этого стандартного пула ресурсов и не могут бьrгь удалены из него. 

Компьютеры UNIX и Linux и сетевые устройства ведут себя по-другому. Им можно вруч
ную назначить пулы ресурсов, и они подхватывают функции между серверами управления 
в пуле их ресурсов. Администратор OpsMgг может создавать пулы ресурсов и назначать 
этим пулам серверы управления, что позволяет различным устройствам выполнять под· 
хват функций среди различных серверов управления. 

Пулы ресурсов можно также использовать для указания, какие серверы управления бу· 
дут посылать уведомления. Пул ресурсов уведомлений (Notifications Resource Pool) создает
ся на этапе установки и по умолчанию автоматически содержит все серверы управления. 
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Но этот пул ресурсов можно преобразовать в ручной пул ресурсов, что позволяет выбрать 
членство и таким образом указывать, какие серверы управления будут посылать уведомле
ния. Любой сервер управления в такой группе может посылать уведомления, что обеспечи
вает отказоустойчивость. 

Пулы ресурсов выполняют теперь функции RМS и снимают ограничения, которые были 
в OpsMgr 2007. Компонент корневого сервера управления (Root Management Server - RМS) 
был раньше единой точкой отказа и требовал сложной кластеризации, чтобы устранить 
этот недостаток. Пулы ресурсов в OpsMgr 201 2  заменяют эти функции с помощью легкой в 
обслуживании и автоматически отказоустойчивой службы. 

кластеризация и OpsMgr 

Поскольку в каждой группе управления может быть только одна база данных OpsMgr 
и одно хранилище данных для отчетов, базы данных представляют собой единую точку 
отказа, и их следует защищать от потери работоспособности. Применеине кластеризации 
Windows Server 2012 для баз данных SQL помогает снизить риск отказа OpsMgr и баз дан
ных для отчетов. 

1 НА ЗАМЕТКУ 11------------------------
Поддерживаются и геокластеры (кластеры из нескольких сайтов) ,  однако максимальная 
латентность сигнала активности сетевого соединения не должна превышать 500 мс. Это 
технологическое требование службы кластеров Microsoft (Microsoft Cluster Services -
МSCS) , однако его нарушение в среде диспетчера аутентификаций приведет к непред
виденному отказу компонентов. 

Объединять в кластеры можно следующие компоненты: 

• база данных операций; 

• хранилище данных для отчетов; 

• база данных аудита. 

Диспетчер операций поддерживает только кластеры кворумных узлов Microsoft Cluster 
Services. Такие кластеры должны быть активно-пассивными кластерами, выделенными со
ответствующим компонентам. Это рекомендованная архитектура кластеров. 

В табл. 23.2 приведен пример кластерной архитектуры с компонентами на раздельных 
выделенных кластерах с учетом сформированных рекомендаций. 

Таблица 23.2. Пример рекомендуемой конфиrурации кластеров 

Компонент Кластер Узеп 1 Узеп 2 

База данных операций CLUSTERO l Активный Пассивный 

Хранилище данных для отчетов CLUSTER02 Активный Пассивный 

База данных аудита CLUSTEROЗ Активный Пассивный 

Компоненты баз данных (база данных операций, хранилище данных для отчетов и база 
данных аудита) могут находиться на одном и том же активном узле активно-пассивного 
кластера. Это может быть любое из трех сочетаний любых двух из трех компонентов баз 
данных. Размер кластера следует подобрать так, чтобы избежать возможных проблем с ре
сурсами при наличии нескольких ролей на одном узле. 
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Возможны, хотя и не рекомендуются, и другие конфигурации - наnример, активно-ак
тивные конфигурации кластера SQL, где для каждого активного узла имеется отдельный 
компонент базы данных, вроде базы данных операций в узле 1 и хранилища данных в узле 2. 
Такие конфигурации не рекомендуются из-за возможного катастрофического снижения 
производительности при отказе одного из узлов. Дело в том,  что если узел 1 использует 
60% ресурсов для поддержки базы данных операций, а узел 2 использует 60% ресурсов для 
поддержки работы хранилища данных, то при отказе одного узла оставшийся узел должен 
использовать для поддержки обоих компонентов 120% ресурсов. Это обычно приводит к 
отказу и второго узла кластера из-за нехватки ресурсов. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Кластеризация серверов управления в OpsMgr 201 2  не поддерживается. Это поведение 
отличается от OpsMgr 2007, где кластеризация RМS была рекомендованным способом 
обеспечения отказоустойчивости. Пулы ресурсов устранили необходимость кластериза
ции, и поэтому она больше не поддерживается. 

Аварийное восстановление 
Аварийное восстановление в диспетчере операций важно для продолжения работы в 

случае потери любого или даже всех компонентов. Сюда относятся потеря базы данных, 
RМS или сервера управления. 

К критическим элементам для резервного копирования из инфраструктуры диспетчера 
операций (т.е. необходимым для восстановления среды) относятся перечисленные ниже. 

• База данных операций (OperationsManager). База данных OperationsManager содер
жит почти все параметры конфигурации для среды диспетчера операций, информа
цию от агентов, пакеты управления с настройками, данные операций и другие дан
ные, необходимые для работы диспетчера операций. 

• База данных хранилища данных для отчетов (OperationsManagerDW). База дан
ных OperationsManagerDW содержит все данные о производительности и другие опе
рационные данные из среды диспетчера операций. Служба отчетов SQL использует 
эти данные для генерации отчетов вроде трендового анализа и наблюдения за про
изводительностью. 

• База данных аудита (OperationsManagerAC). База данных для службы сбора данных 
аудита (Audit Collection Services - ACS) является центральным хранилищем журналов 
событий и доступа, которые наnолняются ретрансляторами ACS на наблюдаемых 
компьютерах. 

• Главная: база данных. Это системная база данных, которая хранит заnиси со всей 
системной информацией для системы Microsoft SQL Server, включая местоположе
ние файлов базы данных. В ней также записываются все входные учетные записи и 
параметры системной конфигурации. Правильная работа главной базы данных - за
лог работы всех баз данных в экземпляре SQL Server. 

• База данных МSDB. Это системная база данных SQL, которая используется агентами 
SQL Server для планирования заданий и оповещений и для записи операций. Правильная 
работа базы данных МSDB - залог работы всех баз данных в экземпляре SQL Server. 

• Служба информации Иитериета. Служба информации Интернета ( lnternet 
Information Services - IIS) содержит пользовательские настройки для веб-консоли и 
базы данных для отчетов. Резервное копирование метабазы IIS 6.0 в Windows Server 
2003 или конфигурации IIS 7.х в Windows Server 2008 / 2008 R2 необходимо для вос
становления полной функциональности. В противном случае придется заново кон
фигурировать веб-консоль и базу данных для отчета. 
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• ПереопредеЛJIЮщие пакеты управленИJI. Эти пакеты содержат переопределяющие 
настройки из состава пакетов точной настройки. Утеря этих пакетов приведет к 
сбросу установленных пакетов управления в их состояние по умолчанию, и придется 
заново вводить все переопределяющие настройки. 

• Специальные пакеты управлеНИJI. Эти пакеты содержат все собственные разработ
ки. Их угеря приведет к повторной разработке настроек. 

У каждого из компонентов свой метод резервного копирования и различное влияние 
на систему в случае, если данные не поддаются восстановлению. Наиболее критичные час
ти OpsMgr - базы данных SQL - необходимо копировать регулярно с помощью стандарт
ных программ резервного копирования, которые эффективно справляются с оперативным 
созданием копий баз данных SQL. При невозможности интегрировать эти специальные 
угилиты резервного копирования в OpsMgr придется задействовать возможности, встро
енные в SQL Server. Методы создания резервных копий для каждого компонента приведе
мы в табл. 23.3. 

Таблица 23.3. Методы резервного копирования OpsMgr и влияние на систему 

Компонент 

База данных операций (OperatioпsMaпager) 

Хранилище данных для отчетов (OperatioпsMaпagerDW) 

База данных аудита (OperatioпsMaпagerAC) 

Главная база данных 

База данных MSDB 

Метабаза I IS 6.0 или конфигурация I IS 7.0 

Переопределяющие пакеты управления 

Специальные пакеты управления 

Метод копирования 

Копирование SQL 

Копирование SQL 

Копирование SQL 

Копирование SQL 

Копирование SQL 

Копирование I IS 

Консоль операций 

Консоль операций 

Важен график копирования, особенно если базы данных велики и процесс копирова
ния занимает много времени, лент или другой долговременной памяти . График резервного 
копирования, предложенный в табл. 23.4, учитывает баланс между затратами на копирова
ние и опасностью угери данных. 

Таблица 23.4. Графики резервного копирования компонентов OpsMgr 

Компонент 

База данных операций (OperatioпsMaпager) 

Хранилище данных для отчетов (OperatioпsMaпagerDW) 

База данных аудита (OperatioпsMaпagerAC) 

Главная база данных 

База данных MSDB 

Метабаза IIS 6.0 или конфигурация IIS 7.0 

Переопределяющие пакеты управления 

Специальные пакеты управления 

Попное 
копирование 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Еженедельно 

Еженедельно 

Еженедельно 

Еженедельно 
и после изменений 

Еженедельно 
и после изменений 

Инкрементное 
копирование 

Ежедневно 

Еженедельно 

Еженедельно 
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Учитывая объем информации в хранилище данных для отчета и в базе данных аудита, 
некоторые организации могут отказаться от копирования этих компонентов. Стоимость 
долговременных данных об операциях и доступе может оказаться выше требований к па
мяти. Но и в таком случае всегда следует копировать базу данных OperationsManager, что
бы избежать потери ценных настроек, развертываний и других параметров. 

СОВЕТ 

Долговременная информация об операциях, производительности и доступе в хранили
ще данных для отчетов и в базе данных аудита может сохраняться в отчетах в качестве 
дополнительного или альтернативного средства. 

Отчеты со сводками ключевых метрик и информации можно запланировать для авто
матической генерации в службе отчетов SQL и хранить в общем файловом ресурсе с 
возможностью долговременного доступа к этим данным. 

ком поненты ОрsМgr 
Простота установки OpsMgr и относительная легкость использования скрывает слож

ность скрытых внутри компонентов. Этой сложностью вполне можно управлять, обладая 
необходимым объемом знаний некоторых дополнительных концепций структуры и реали
зации OpsMgr. 

У каждого компонента OpsMgr имеются собственные требования, и для проектирова
ния OpsMgr необходима осведомленность об этих факторах. Следует учесть и требования 
к аппаратному и программному обеспечению, и факторы, относящиеся к конкретным ком
понентам OpsMgr - на!}ример, корневой сервер управления, серверы-шлюзы, учетные за
писи служб, взаимная аутентификация и резервное копирование. 

Требования к оборудованию 
Оборудование, позволяющее OpsMgr комфортно работать - крайне важное усло

вие обеспечения функциональности, надежности и производительности OpsMgr. Очень 
плохо, если недавно установленный новенький сервер уже не справляется с нагрузкой. 
Общепринятое правило - все развернутые промытленные серверы должны справляться с 
нагрузкой 3-4 года после развертывания. Этот срок можно и продлить, но суровая правда 
жизни состоит в том, что затраты на оборудование являются краткосрочными, посколь
ку аппаратные компоненты должны часто заменяться для соответствия новым задачам. 
Покупка дешевого сервера может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но при 
этом увеличить затраты, обусловленные простоями, устранением неполадок и администри
рованием. Ниже приведен список минимальных параметров, рекомендованных Microsoft 
для любого сервера, на котором выполняется компонент OpsMgr 2012:  

• процессор хб4 с частотой 2,8 ГГц или более быстрый; 

• 20 Гбайт свободного места на диске; 

• 2 Гбайт оперативной памяти (ОЗУ) . 

Эти рекомендации касаются только самых маленьких развертываний OpsMgr; их следу
ет рассматривать как минимальные требования к оборудованию. Более реальные разверты
вания должны удовлетворять следующим требованиям: 

• 2-4 ядра по 2,8 ГГц; 

• операционная система Windows 2008 R2 SP I ;  
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• 64-разрядный SQL Server; 

• 100 Гбайт свободного места в RАID-массиве 1 +О для повышения производительности; 

• 4-8 Гбайт ОЗУ. 

Operations Manager 2012 является одним из наиболее требовательных к ресурсам при
ложений Microsoft, поэтому мощный процессор, диск и память важны для получения оп
тимальной производительности. При планировании серверов для развертывания OpsMgr 
необходимо учитывать возможное расширение и увеличение нагрузки в будущем, чтобы 
система имела возможность роста по мере добавления агентов и разрастания базы данных. 

Требования к программному обеспечению 
Компоненты OpsMgr можно установить только в системе Windows Server 2008 R2 SPI ,  

которая существует только в 64-разрядной версии. База данных для OpsMgr должна ра
ботать на сервере Microsoft SQL Server 2008. Ее можно создать на том же сервере, что и 
OpsMgr, или на отдельном сервере, но об этом подробнее будет сказано в последующих 
разделах. 

1 НА ЗАМЕТКУ 11-------------------------
На момент публикации OpsMgr 2012  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012 ожидается в System Center SP1 .  

Сам OpsMgr должен быть установлен как рядовой сервер в домене Windows Active 
Directory. Обычно рекомендуется установка OpsMgr на отдельном сервере (или наборе вы
деленных рядовых серверов) ,  где не выполняются никакие другие приложения, которые 
могут помешать процессу наблюдения и оповещения. 

Вот еще несколько требований, важных для успешной реализации OpsMgr. 

• На сервере управления и сервере отчетов должна быть установлена среда Microsoft 
.NET Framework 3.5 SP1 или 4.0. 

• Windows PowerShell 2.0. 

• Microsoft Core ХМL Services (MSXМL) 6.0. 

• W8-МAN v l . l  (для клиентов UNIX/Linux) .  

• В средах необходимо установить клиентские сертификаты, обеспечивающие взаим
ную аутентификацию между не членами домена и серверами управления. 

• Должна быть установлена служба SQL Reporting Services, чтобы иметь возможность 
создавать и просматривать собственные отчеты с помощью средства генерации от
четов OpsMgr. 

Требования к пропускной способности сети 
Для нормальной работы каждого из путей обмена данными между компонентами 

OpsMgr необходима определенная минимальная пропускпая способность. В табл. 23.5 при
ведены требования к пропускной способности между компонентами. 

В таблице приведены минимальные требования, а реальные потребности будут учиты
вать и коэффициенты загрузки. Наnример, минимальная пропускпая способность от серве
ра-шлюза в сервер управления равна 64 Кбит j с, но реальные требования будут зависеть от 
количества агентов, которые поддерживает шлюз и нагрузки на агенты. 
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Таблица 23.5. Графики резервного копирования компонентов OpsMgr 

Из в Минимапьная 
nропускная сnособность 

Агент Сервер управпения или шлюз 64 Кбитjс 

Сервер управления Безагентный 1 024 Кбит/с 

Сервер управпения База данных OperationsManager 256 Кбитjс 

Сервер управпения Сервер управпения 64 Кбит/с 

Сервер-шлюз Сервер управпения 64 Кбит/с 

Сервер управления Хранилище данных для отчетов 768 Кбитjс 

Сервер управления Сервер управления 256 Кбит/с 

Сервер отчетов Хранилище данных для отчетов 1 024 Кбит/с 

Консоль операций Сервер управпения 768 Кбитjс 

Консоль операций Сервер отчетов 768 Кбит/с 

Браузер веб-консоли Сервер веб-консоли 1 28 Кбит/с 

Сборщик АСS База данных ACS 768 Кбитjс 

НА ЗАМЕТКУ 

Из данных таблицы сразу видна nроблема, возникающая при развертывании безагентно
го наблюдения, и причина слабой масштабируемости. Требование к сети при этом в 16 
раз выше, чем при наблюдении с помощью агентов. 

Требования к пропускным способностям изображены графически на рис. 23.8. 

Оnределение объемов баз данных OpsMgr 

Размер базы данных OpsMgr может быть больше или меньше в зависимости от несколь
ких факторов, таких как тип собираемых данных, срок хранения данных или объем дейс
твий по обслуживанию базы данных. Необходимо следить за объемом базы данных и не до
пускать ее разрастания сверх допустимых пределов. OpsMgr можно настроить на контроль 
за собой, указав предельные объемы и расширенные методы уведомлений о проблемах с 
базами. Эта стратегия настоятельно рекомендуется, т.к. OpsMgr запросто может собирать 
информацию о событиях гораздо быстрее, чем избавляться от нее. 

Объем базы данных операций можно оценить с помощью следующей формулы: 

Примерньtй обr.ем базьt даннъtх = коли-чество агентов х 5 Мбайт 
х коли-чество дшrй xpa'ltl!'ltuя 
+ еще 1024 Мбайт 

Например, для среды OpsMgr, выполняющей наблюдение за 1000 серверами со стан· 
дартным 7-дневным сроком хранения база данных операций будет иметь объем примерно 
36 Гбайт: 

1000 агентов * 5 Мбайт * 7 дней + 1024 Мбайт = 36024 Мбайт 
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Рис. 23.8. Требования к проnуС1Сной способности для обмена информшцией 

Объем базы данных отчетов можно оценить с помощью следующей формулы: 

Примернъtй обим базы данных = кали'ЧRство агентов х 3 М байт 
х калu'Чесmво дней хранения 
+ еще 1024 Мбайт 

Для той же среды с 1000 серверами и стандартным 400-дневным сроком хранения объ
ем базы данных отчетов составит примерно 1 ,2 Тбайт: 

1000 агентов * 3 Мбайт * 400 дней + 1024 Мбайт = 1201024 Мбайт 

Объем базы данных аудита можно оценить с помощью следующей формулы: 

Примерный обим базы данпъtх = кали'ЧI!сmво агентов х 1 20 М байт 
х кали'ЧI!сmво дней хранения 
+ еще 1024 Мбайт 

Здесь считается, что 4% серверов являются контроллерами доменов (т.е. 40 контролле
ров доменов для 1000 серверов) .  При таком соотношении контроллеры доменов занимают 
45% объема базы данных из-за большого количества собьггий. 

В среде с наблюдением 1000 серверов со стандартным 14-дневным периодом хранения 
данных необходимо примерно 1 ,6 Тбайт для базы данных аудита: 

1000 агентов * 120 Мбайт * 14 дней + 1024 Мбайт = 168102 Мбайт 

В табл. 23.6 приведены объемы дневного увеличения баз данных в расчете на один 
агент. 
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Таблица 23.6. Графики резервного копирования компонентов OpsMgr 

&аза данных 

База данных OperationsManager 

Хранилище данных 

База данных аудита 

Оценка дневного роста 

5 Мбайтjсутки на агент 

3 Мбайтjсутки на агент 

1 20 Мбайтfсутки на агент 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Важно понимать, что эти оценки являются лишь грубыми рекомендациями и могуг су
щественно варьироваться в зависимости от типов наблюдаемых серверов, конфигура
ции наблюдения, степени настройки и других факторов. 

Например, увеличение или уменьшение количества контроллеров доменов сильно влия
ет на базу данных аудита, а значительное изменение серверов Exchaпge аналогично пов
лияет на размер базы данных OperationsManager. 

Резервное копирование OpsMgr 

Необходимо регулярно выполнять резервное копирование для наиболее критической 
части OpsMgr - баз данных SQL - с помощью стандартных программ, которые могуг вы
полнять оперативное копирование баз SQL. Если интеграция этих специальных утилит 
резервного копирования в развертывание OpsMgr невозможна, придется задействовать 
возможности, встроенные в SQL Server. 

Соображения по наблюдению не членов домена 
Агенты DMZ, рабочей группы и кедовереиного домена требуют особого конфигуриро

вания. В частности, для установления взаимной аутентификации им необходимы сертифи
каты. Operations Maпager 2012  требует взаимной аутентификации,  т.е. сервер аутентифи
цируется на клиенте, а клиент аутентифицируется на сервере, чтобы гарантировать защиту 
от вмешательства в обмен сообщениями во время наблюдения. Без взаимной аутентифи
кации какой-нибудь хакер может выполнить атаку перехватом и прикинуться клиентом 
или сервером. Так что взаимная аутентификация представляет собой меру безопасности, 
предназначенную для защиты клиентов, серверов и важной информации о доменах Active 
Directory, которая иначе остается открытой для возможных атак с использованием мощной 
инфраструктуры управления. Однако OpsMgr выполняет взаимную аутентификацию с по
мощью Active Directory Kerberos, который не доступен для не членов домена. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Серверы рабочих групп, общедоступные веб-серверы и серверы роли Microsoft Exchange 
Edge Transport обычно размещаются в DMZ и по соображениям безопасности не явля
ются членами домена, поэтому практически в любой среде Windows Server 2012 необхо
димо развернуть аутентификацию на основе сертификатов. 

В отсутствие Active Directory, отношений доверия и Kerberos для выполнения взаимной 
аутентификации OpsMgr 201 2  может использовать сертификаты Х.509. Их можно выпус
тить с помощью любой РКI, например, Microsoft Windows Server 2012 Enterprise СА. 
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комплексное проектирование 
Для демонстрации концепций, рассматриваемых в данной главе, мы рассмотрим три 

примера проектирования. Эти примеры охватывают диапазон организаций от малых до 
больших. 

• Малое предприятие - всего 30 серверов в 3 местах, головной офис с общедоступны
ми линиями Т1 к филиалам, доступно 25% пропускной способности. 

• Среднее предприятие - всего 500 серверов в 10 местах, головной офис с общедоступ
ными 1 1  М бит 1 с линиями Т3 к филиалам, доступно 25% пропускной способности. 

• Большое предприятие - всего 2000 серверов в 50 местах, головной офис с общедоступ
ными 45 М бит 1 с линиями Т3 к филиалам , доступно 25% пропускной способности. 

Проектирование основывается на этих данных. 
В этих проектах ограничением выступает непосредственно подключенная память ( di

rect-attached storage - DAS) ,  а не сеть хранения данных (storage-area network - SAN). Это 
дает более реалистичную минимальную спецификацию оборудования. Использование SAN 
вместо DAS даст дополнительный прирост производительности. 

Небольшов предприятие 
Первый проект - небольтое предприятие со следующими характеристиками: 

• 30 серверов; 

• три площадки: головной офис и два филиала; 

• общедоступные линии Tl от головного офиса к филиалам; 

• доступно примерно 25% пропускной способности. 

Для наглядности количества и типы серверов на каждой площадке приведены в табл. 23. 7. 
От типов серверов зависит, какие пакеты управления загружены и каков размер базы дан
ных, поэтому желательно иметь представление о наблюдаемых серверах. 

Таблица 23.7. количества серверов в небольwом предприятии 

Тип сервера Центрап�оныА офис КвждыА фипиап Bcero 

Серверы Windows 4 2 8 

Cepвepы Exchange 5 о 5 
Серверы SQL 5 о 5 
Серверы I IS 4 2 8 

Серверы Active Directory 2 4 

Учитывая относительно небольтое число управляемых компьютеров, разумнее всего 
задействовать структуру с одним сервером. Рекомендуемая структура для небольтого пред
приятия приведена в табл. 23.8. 

таблица 23.8. Рекомендуемая структура OpsMgr для небольwоrо предприятия 

Сервер 

ОМО1 

Компоненты 

База данных операций,  хранили
ще данных для отчетов, сервер 
отчетов и сервер управления 

Процессоры 

4 ядра 

ОЗУ 

8 Гбайт 

Диск 

данные - RAID-1  О с 4 дисками 

Журналы - RAID-1  с 2 дисками 
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Для программаого обеспечения сервера рекомендуются: 

• 64-разрядный Windows Server 2008 R2 SP1 ,  редакция Standard; 

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

На момент публикации OpsMgr 2012  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012.  Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• 64-разрядный SQL Server 2008 SP1 R2 Enterprise. 

Если все компоненты находятся на одном серве
ре, то вариант с одним сервером может использовать 
повышение производительности в версии SQL Server. 
Кроме того, эта версия позволяет добавить в будущем 
процессоры в сервер базы данных, если ресурсов ста
нет не хватать. 

Архитектура для небольшой организации приведе
на на рис. 23.9. 

Базы данных будут разрастаться до стационарного 
размера пропорционально количеству наблюдаемых 
агентов (при прочих равных условиях) . В табл. 23.9 
приведены примерные объемы баз данных для неболь
шого предприятия. Эти объемы важны для определе
ния размеров физических дисков и решений резервно
го копирования. 

Табnица 23.9. Примерные объемы баз данных дпя 

небоnьwоrо предприятия 

&аза данных 

OperationsManager 

OperationsManagerDW 

Агенты 

30 

30 

Мбайт /агент 1 
сутки 

5 

3 

Агенты 

ОМО1 
База данных операций 
Хранилище данных 
для отчетов 
Сервер отчетов 
Сервер управления 

Рис. 23.9. Архитектура 
Dperations Managгr 2012 для 
иеболъшого предпfrиятия 

Хранение 

7 

400 

Объем базы (!'байт) 

1 ,05 

36 

Конечно, эти объемы зависят еще и от периода хранения, конфигурации управляемых 
компьютеров и пакетов управления. 

При определении объемов дисковых подсистем важно учитывать следующие факторы: 

• объемы баз данных; 

• затраты на локальное копирование; 

• затраты на журналы; 

• затраты на операционную систему; 

• затраты на приложение. 

Обычно учет всех этих затрат вьmивается в трех- или четырехкратное увеличение по 
сравнению с объемом базы данных. На потребности хранения данных влияют также типы 
RАID-массивов и количество дисков. 
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Среднее предприятие 
Следующий проект - среднее предприятие со следующими характеристиками: 

• 500 серверов; 

• 1 1  площадок: головной офис и 10 филиалов; 

• Общедоступные линии Т3 с пропускной способностью 1 1  М бит/ с от головного офи
са к филиалам; 

• Доступно примерно 25% пропускной способности. 

Для наглядности количества и типы серверов на каждой площадке приведены в 
табл. 23. 10 .  От типов серверов зависит, какие пакеты управления загружены и каков раз
мер базы данных, поэтому желательно иметь представление о наблюдаемых серверах. 

Таблица 23.1 0. количества серверов в среднем предприятии 

Тип сервера Центральный офис каждый фипиап Bcero 

Серверы Windows 1 50 3 35 

Серверы Exchange 1 0  8 

Серверы SQL 50 1 0  

Серверы I IS 1 85 3 35 

Серверы Active Directory 5 2 1 2  

Учитывая количество управляемых компьютеров, разумнее всего задействовать структу
ру с двумя серверами - сервер баз данных и сервер управления. Рекомендуемая структура 
для среднего предприятия приведена в табл. 23. 1 1 .  

Таблица 23.1 1 .  Рекомендуемая структура OpsMgr для среднеrо предприятия 

Сервер Компоненты Процессоры ОЗУ ДИск 

ОМО1 Сервер управления 2 ядра 4 Гбайт RAID-1  с 2 дисками 

ОМ02 База данных оnераций ,  хра- 4 ядра 4 Гбайт Данные - RAID- 1 О с 6 дисками 
нилище данных для отчетов 

Журналы - RAID-1  с 2 дисками и сервер отчетов 

В этой таблице приведены минимальные характеристики с учетом требований произ
водительности и хранения данных. Они могут быть увеличены, если учесть дополнитель
ные требования, например, для хранения резервных копий. 

Для программного обеспечения сервера рекомендуются: 

• 64-разрядный Windows Server 2008 R2 SP1 ,  редакция Standard; 

НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 20 1 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012 .  Поддержка установки компонентов OpsMgr 201 2  в Windows 
Server 20 1 2  ожидается в System Center SP1 .  

• 64-разрядный SQL Server 2008 R2 Enterprise. 

26 Заk.З602 
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Если все компоненты баз данных находятся на одном сервере, то сервер баз данных 
может использовать повышение производительности в версии SQL Server. Кроме того, эта 
версия позволяет добавить в будущем процессоры к серверу базы данных, если ресурсов 
станет не хватать. Использование 54-разрядных версий аналогично позволяет добавлять и 
задействовать память без необходимости пересоздания серверов. 

Архитектура для среднего предприятия приведена на рис. 23. 10 .  

О М О 1  
Сервер управления 

Агенты 

ОМО2 
База данных операций 
Хранилище данных для отчетов 
Сервер отчетов 

Рис. 23.10. Архитектура operations Maпager 2012 для средшго предприятия 

Базы данных будут разрастаться до стационарного размера пропорционально количес
тву наблюдаемых агентов (при прочих равных условиях) .  В табл. 23. 1 2  приведены пример
ные объемы баз данных для среднего предприятия. Эти объемы важны для определения 
размеров физических дисков и решений резервного копирования. 

Таблица 23.1 2. Примерные объемы баз данных для среднего предприятия 

&аза данных 

OperatioпsManager 

OperationsManagerDW 

Аrенты 

500 

500 

Мбайт/аrентjсутки 

5 

3 

Хранение 

7 

400 

Объем базы (Гбайт) 

1 7 ,5  

600 

Конечно, эти объемы зависят еще и от периода хранения, конфигурации управляемых 
компьютеров и пакетов управления. 

При определении объемов дисковых подсистем важно учитывать следующие факторы: 

• объемы баз данных; 

• затраты на локальное копирование; 

• затраты на журналы; 

• затраты на операционную систему; 

• затраты на приложение. 

Обычно учет всех этих затрат выливается в трех- или четырехкратное увеличение по 
сравнению с объемом базы данных. На потребности хранения данных влияют также типы 
RАID-массивов и количество дисков. 
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&ольwое предприятие 
Последний nроект - большое nредnриятие со следующими характеристиками: 

• 2000 серверов; 

• 51 nлощадка: головной офис и 50 филиалов; 

• Общедостуnные линии Т3 с nроnускной сnособностью 45 М бит/ с от головного офи
са к филиалам; 

• Достуnно nримерно 25% nроnускной сnособности. 

Для наглядности количества и тиnы серверов на каждой nлощадке nриведены в 
табл. 23. 13.  От тиnов серверов зависит, какие nакеты уnравления загружены и каков раз
мер базы данных, nоэтому желательно иметь nредставление о наблюдаемых серверах. Эта 
информация может также nригодиться для работы nланировщика мощности системного 
центра (System Center Capacity Planner) .  

Таблица 23.1 3. количества серверов в большом предприятии 

Тип сервера Центрапьиыi офис К8Jкдыi фиnиап Bcero 

Серверы Windows 575 2 1 00 

Серверы Exchange 1 5  2 1 00 

Cepвepы SQL 300 2 1 00 

Серверы I IS 600 2 1 00 

Серверы Active Directory 1 0  2 1 00 

Всего 1 500 500 

Учитывая относительно большое количество уnравляемых комnьютеров, разумнее все
го задействовать отдельный сервер на каждый комnонент. При этом комnоненты не будуr 
конкурировать за совместные ресурсы. Рекомендуемая структура для большого nредnри
ятия nриведена в табл. 23. 14. 

Таблица 23.14. Рекомендуемая структура OpsMgr дпя больwоrо предприятия 

Сервер Компоненты Процессоры ОЗУ ДИск 

ОМО 1 Сервер уnравления 4 ядра 1 2  Гбайт RAID-1  О с 4 дисками 

ОМО2 База данных оnераций 4 ядра 8 Гбайт Данные - RAID- 1 0  с 8 дисками 

Журналы - RAID-1 с 2 дисками 

омоз Хранилище данных для отчетов 4 ядра 8 Гбайт Данные - RAID- 1 О с 16 дисками 

Журналы - RAID-1  с 2 дисками 

ОМО4 Сервер отчетов 2 ядра 4 Гбайт RAID-1  с 2 дисками 

ОМО5 Сервер уnравления 2 ядра 4 Гбайт RAID- 1 О с 2 дисками 

В этой таблице nриведены минимальные характеристики с учетом требований nро
изводительности и хранения данных. 8-дисковая nодсистема RAID-10 для базы данных 
OperationsManager рекомендуется в основном по соображениям nроизводительности, а 16-
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дисковая RAID-10 для базы данных OperationsManagerDW - в основном по соображениям 
памяти. Они моrут быть подняты, если учесть дополнительные требования, например, для 
хранения резервных копий. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Эта конфигурация может существенно повысить производительность и масштабируе
мость при применении сетевого хранилища данных (SAN).  По крайней мере, серверы 
баз данных моrут потребовать дополнительные отсеки для большого количества жест
ких дисков. 

Для программного обеспечения сервера рекомендуются: 

• 54-разрядный Windows Server 2008 R2 SP1 ,  редакция Standard; 

НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 2012 не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012. Поддержка установки компонентов OpsMgr 2012 в Windows 
Server 2012 ожидается в System Center SP1 .  

• 64-разрядный SQL Server 2008 R2 Enterprise. 

Учитывая масштаб инфраструктуры, рекомендуется использование 64-разрядных вер
сий, которые позволяют расширить память и повысить производительность серверов баз 
данных SQL. 

Архитектура для большой организации приведена на рис. 23. 1 1 .  

ОМО2 омоз 
База данных оnераций Хранилище данных для отчетов 

ОМО4 
Сервер уnравления Сервер отчетов 

Агенты 

Рис. 23.11. Архитектура operatioпs Maпager 2012 для болъшого предприятия 
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Базы данных будут разрастаться до стационарного размера nропорционально количес
тву наблюдаемых агентов (при прочих равных условиях) .  В табл. 23. 1 5  приведены пример
ные объемы баз данных для среднего предприятия. Эти объемы важны для определения 
размеров физических дисков и решений резервного копирования. 

Таблица 23.1 5. Примерные объемы баз данных дпя большого предприятия 

База данных 

OperationsManager 

OperationsManagerDW 

Аrенты 

2000 

2000 

�байт/агент/сутки 

5 

3 

Хранение 

7 

400 

Объем базы (Гбайт) 

70 

2400 

Конечно, эти объемы зависят еще и от периода хранения, конфигурации управляемых 
компьютеров и пакетов управления. 

1 НА ЗАМЕТ� �1-------------------------------------------------
Для таких больших баз данных лучше использовать диски большого объема, чтобы снизить 
количество компонентов в массивах RAID-10. Производительность при этом понизится, но 
это не будет проблемой в случае хранилища данных для отчетов и баз данных аудита. 

При определении объемов дисковых подсистем важно учитывать следующие факторы: 

• объемы баз данных; 

• затраты на локальное копирование; 

• затраты на журналы; 

• затраты на операционную систему; 

• затраты на приложение. 

Обычно учет всех этих затрат вьтивается в трех- или четырехкратное увеличение по 
сравнению с объемом базы данных, хотя точные объемы в случае больших предприятий 
оценить трудно. На потребности хранения данных влияют также типы RАID-массивов и 
количество дисков, особенно если вместо локального копирования выполняются онлайно
вые копирования на ленту или репликации на внешний сайт восстановления. 

Установка Operations мanager 201 2 
Operations Manager 20 1 2  представляет собой многоуровневое и многокомпонентное 

приложение, которое можно развернуть в различных архитектурах. Это позволяет OpsMgr 
поддерживать масштабирование от небольших до огромных организаций. 

В данном разделе мы рассмотрим три различные способа установки: 

• установка в небольшой организации на одном сервере; 

• модернизация в небольшой организации на одном сервере; 

• установка в организации среднего размера на двух серверах. 

Установка одного сервера OpsMgr 201 2 

В данном разделе описываются шаги установки OpsMgr и сервера отчетов в конфигура
ции с одним сервером. Этот сервер с именем ОМ1 будет содержать все компоненты; соот
ветствующая архитектура для небольшой организации приведена на рис. 23. 1 2. 
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О М О 1  
База дан ных операций 
Хран илище дан ных 
для отчетов 

8 Сервер управлен ия 
11 Сервер отчетов 

Агенты 

Рш:. 23.12. Архитектура operations Manager 2012 для жбалъшого предприятия 

Для такой конфигурации необходимо: 

• 4 ядра; 

• 8 Гбайт ОЗУ; 

• 4 дисковых RAID-1 О с 4 дисками для данных и RAID-1 с 2 дисками для журналов. 

Выполнение этих требований гарантирует, что система будет работать согласно специ-
фикациям. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Если OpsMgr устанавливается на виртуальном хосте Windows Server 2008 Hyper-V, то 
конфигурация с одним сервером не рекомендуется. Лучше использовать два сервера, 
причем для балансировки нагрузки на втором сервере установить SQL Server 2008 R2. 
См. раздел "Установка OpsMgr 2012  с несколькими серверами" далее в этой главе. 

Шаги, описанные в данном разделе, предполагают, что уже установлены: 

• Операционная система Windows Server 2008 R2 SP1 

• Служба Microsoft Core XML (MSXML) версии 6.0 

• Пакет Microsoft Report Viewer 2010  RedistributaЬle Package 

• Windows Remote Management для сервера управления 

• Роль веб-сервера (IIS) с необходимыми службами ролей 

• .NET Framework 3.5 SP l 

• .NET Framework 4.0 

• SQL Server 2008 SPl ,  SQL Server 2008 R2 или SQL Server 2008 R2 SPl со службой от-
четов Reporting Services 

• Сопоставление SQL: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

• Полнотекстовый поиск для SQL Server 

• Учетная запись службы OpsMgr с правами локального администратора для сервера и 
администратора системы для SQL Server 2008 
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НА ЗАМЕТКУ 

Перед .NET Framework 4.0 рекомендуется установить роль IIS, иначе придется реrистри
ровать ASP.NET 4.0 в IIS вручную. Для ручной реrистрации ASP.NET 4.0 выполните кoмaн
дy c : \windows \Microsoft . NET\Framework64 \v4 . 0 . 3 0 3 1 9 \aspnet regiis . exe -r.  

Для поддержки роли веб-консоли OpsMgr 201 2  необходимы следующие службы ролей 
веб-сервера: 

• Static Content (Статический контент) 

• Default Document (Стандартный документ) 

• Directory Browsing (Просмотр каталоrов) 

• НТТР Errors (Ошибки НТТР) 

• НТТР Logging (Запись в журнал для НТТР) 

• Request Monitor (Монитор запросов) 

• Request Filtering (Фильтрация запросов) 

• Static Content Compression (Сжатие статическоrо контента) 

• ASP.NET 

• Windows Authentication (Аутентификация Windows) 

• IIS 6 Metabase Compatibility (Совместимость метабазы IIS 6) 

Первые восемь служб выбраны по умолчанию при добавлении роли веб-сервера в 
Windows Server 2008, остальные необходимо добавить вручную. 

Теперь система подготовлена для установки OpsMgr 2012 .  Для установки выполните пе-
речисленные ниже шаги. 

1. Войдите с учетной записью службы OpsMgr. 

2. Запустите программу Setup . ехе с установочноrо носителя OpsMgr. 

3. Щелкните на ссылке lnstall (Установить) .  

4 .  Выберите устанавливаемые компоненты; в нашем случае отметьте все: Management 
Server (Сервер управления) ,  Management Console (Консоль управления) ,  Web 
Console (Веб-консоль) и Reporting Server (Сервер отчетов) .  

5 .  Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  Укажите место для установки и щелкните н а  кнопке Next. 

7. Будет выполнена проверка необходимых для установки условий. Устраните все про
блемы, а затем щелкните на кнопке Next. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-----------------------------------------------
На экране Prerequisites (Необходимые условия) можно щелкнуть на ссылке Review Fu l l  
System Requirements (Просмотреть полные системные требования) ,  в результате чего 
откроется окно браузера с полным списком требований для каждоrо компонента. 

8. Введите в текстовом поле Management Group (Iруппа управления) имя группы управ
ления и щелкните на кнопке Next. 

9. Примите лицензионное соглашение, щелкнув на кнопке Next. 
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10. Введите имя сервера и экземпляр SQL Server, на котором вы хотите установить базу 
данных операций для Operations Manager 2012 ,  а затем нажмите клавишу <ТаЬ>, что
бы заnолнить поля базы данных. 

1 1 .  Оставьте предложенные по умолчанию имя базы данных (OperationsМanager) и ее 
объем ( 1 000 Мбайт) .  Если нужно, измените местоположения данных и файла журна
лов и щелкните на кнопке Next. 

12. Введите имя сервера и экземпляр SQL Server, на котором нужно установить хранили
ще данных Operations Manager 2012 ,  а затем нажмите клавишу <ТаЬ>, чтобы запол
нить поля базы данных. 

13 .  Оставьте предложенные по умолчанию имя базы данных (OperationsManagerDW) 
и ее объем ( 1 000 Мбайт) .  При необходимости измените местоположения данных и 
файла журналов и щелкните на кнопке Next. 

14. Укажите экземпляр службы отчетов SQL (SQL Reporting Services) и щелкните на 
кнопке Next. 

15.  Укажите веб-сайт по умолчанию ( Default Web Site) для веб-консоли и щелкните на 
кнопке Next. 

16. Оставьте выбранный по умолчанию вариант Use Mixed Authentication (Использовать 
смешанную аутентификацию) и щелкните на кнопке Next. 

17 .  Введите учетную информацию для Management Server Action Account (Учетная за
пись действий сервера управления) ,  Data Reader Account (Учетная запись для чте
ния данных) и Data Writer Account (Учетная заnись для записи данных) и щелкните 
на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ �1-----------------------------------------------
Если при заполнении учетной записи действия появится окно с предупреждением, прос
то щелкните на кнопке ОК. 

18. В окне Help lmprove Operations Manager 201 2  (Помогите улучшить Operations 
Manager 2012)  отметьте нужные флажки и щелкните на кнопке Next. 

19. В окне Microsoft Update (Обновление Windows) выберите рекомендуемый вариант 
Оп (Включено) . 

20. На экране l nstal lation Summary (Параметры установки) просмотрите все данные и 
щелкните на кнопке l nstal l (Установить) . 

2 1 .  После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить 
работу мастера. 

Теперь Operations Manager 201 2  установлен в конфигурации с одним сервером. Создан 
вариант для небольшой организации с 30 серверами, но эта конфигурация может обслужи
вать до 250 серверов. 

Установка OpsMgr 201 2 с несколькими серверами 
В данном разделе описываются шаги установки OpsMgr и сервера отчетов в конфигура

ции с двумя серверами для средней организации. Инфраструктура предназначена для под
держки до 500 систем агентов, и в ней будут развернуты сервер управления с именем ОМ 1 
и сервер баз данных с именем ОМ2. Архитектура для средней организации приведена на 
рис. 23. 13.  
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ОМО1  
Сервер уnравления 
Веб- консоль 

Агенты 

ОМО2 
База данных оnераций 
Хран илище данных для отчетов 
Сервер отчетов 

Рис. 23.1З. Архитектура Opcratioпs Maпagcr 2012 для среджго предприятия 

Для конфигурации сервера OMI необходимо: 

• 2 ядра; 

• 4 Гбайт ОЗУ; 

• RAID-1 с 2 дисками. 

Перед выполнением шагов, описанных в данном разделе для сервера управления, пред
полагается, что на нем уже установлены следующие компоненты: 

• Операционная система Windows Server 2008 R2 SPI 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 201 2  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012 .  Поддержка установки компонентов OpsMgr 201 2  в Windows 
Server 201 2  ожидается в System Center SPI .  

• Служба Microsoft Core XML (MSXМL) версии 6.0 

• Роль веб-сервера (IIS) с необходимыми службами ролей 

• Пакет Microsoft Report Viewer 2010  RedistributaЬle Package 

• .NET Framework 3.5 SP1 

• .NET Framework 4.0 

• Учетная запись службы OpsMgr с правами локального администратора для сервера и 
администратора системы для SQL Server 2008 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Роль IIS рекомендуется установить до .NET Framework 4.0, иначе придется регистриро
вать ASP.NET 4.0 в IIS вручную. Для ручной реmстрации ASP.NET 4.0 выполните кoмaн
дy c : \windows \Microsoft . NET\ Framework64 \v4 . 0 . 3 0 3 1 9\aspnet_regi i s . exe -r.  
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Для подцержки роли веб-консоли OpsMgr 201 2  необходимы следующие службы ролей 
веб-сервера: 

• Static Content (Статический контент) 

• Default Documeпt (Стандартный документ) 

• Directory Browsing (Просмотр каталогов) 

• НТТР Errors (Ошибки НТТР) 

• НТТР Logging (Запись в журнал для НТТР) 

• Request Monitor (Монитор запросов) 

• Request Filtering (Фильтрация запросов) 

• Static Content Compression (Сжатие статического контента) 

• ASP.NET 

• Windows Authentication (Аутентификация Windows) 

• IIS б Metabase Compatibllity (Совместимость метабазы IIS б) 

Первые восемь служб выбраны по умолчанию при добавлении роли веб-сервера в 
Windows Server 2008, остальные необходимо добавить вручную. 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-------------------------------------------------
Роль веб-консоли требует отменить ограничения ISAPI и CGI для ASP.NET 4.0. Для этого 
выберите веб-сервер в диспетчере IIS и откройте в нем компонент ISAPI и CGI. Выберите 
оба варианта ASP.NET v4.0.30319  и выберите для каждого пункт Allow (Разрешить) , как 
показано на рис. 23. 14. 

Рис. 23. 14. Разрешитъ ISAPI и CGI для ASP.NET 4. 0 
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Для конфигурации сервера ОМ2 необходимо: 

• 4 ядра; 

• 4 Гбайт ОЗУ; 

• RAID-10 с 6 дисками для данных и RAID-1 с 2 дисками для журналов. 

Эти требования гарантируют соответствие системы необходимым спецификациям. 
Перед выполнением шагов, описанных в данном разделе для сервера управления, пред-

полагается, что на нем уже установлены: 

• Операционная система Windows Server 2008 R2 SP1 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
На момент публикации OpsMgr 2012  не поддерживает установку серверных компонен
тов на Windows Server 2012.  Поддержка установки компонентов OpsMgr 201 2  в Windows 
Server 2012  ожидается в System Center SP1 .  

• SQL Server 2008 с о  службой отчетов 

• SQL_Latin1_Geneгal_CP1_CI_AS Collation 

• Полнотекстовый поиск для SQL Server 

• .NET Framework 3.5 SP1 

• .NET Framework 4.0 

• Учетная запись службы OpsMgr с правами локального администратора для сервера и 
администратора системы для SQL Server 2008 

Поскольку задана установка на раздельных серверах, требуется выполнить ее в конкрет
ном порядке, в два этапа. 

1. Компоненты сервера управления, консоли управления и веб-консоли. При этом заод
но устанавливаются операционная база данных и хранилище данных. 

2. Компонент сервера отчетов. При этом устанавливается механизм отчетов, который 
извлекает данные из хранилища данных. Этот этап необходимо выполнить на серве
ре, на котором будет установлена роль сервера отчетов. 

Вначале надо установить сервер управления, консоль управления и веб-консоль. Если 
серверы удовлетворяют всем требованиям и подготовлены к установке, выполните следу
ющие шаги. 

1. Войдите в сервер управления (т.е. OMI )  с учетной записью службы OpsMgr. 

2. Запустите программу Setup . ехе с установочного носителя OpsMgr. 

3. На экране System Center 201 2  Operations Manager щелкните на ссылке l nstal l  
(Установить) , как показано на рис. 23. 15 .  

4 .  На экране Select Features to lnstal l  (Выберите устанавливаемые компоненты) от
метьте компоненты Management Server (Сервер управления) ,  Management Console 
(Консоль управления) и Web Console (Веб-консоль) .  

5 .  Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  Н а  экране Select l nstal lation Location (Выберите местоположение установки) укажи
те место для установки и щелкните на кнопке Next. 
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Рис. 23. 15. Экраu ycmauo81Cu operations Manager 2012 

7. Проверьте необходимые для установки условия. Устраните все проблемы, а затем 
щелкните на кнопке Next. 

8. Введите в текстовом поле Management Group (Группа управления) имя группы управ
ления - в данном случае COMPANYXYZ - и щелкните на кнопке Next. 

9. Примите условия лицензионного соглашения, щелкнув на кнопке Next. 

10.  Введите имя сервера и экземпляр для операционной базы данных - в данном случае 
ОМ2 . Мастер автоматически проверит сервер баз данных. 

1 1 .  Оставьте предложенное по умолчанию имя базы данных (OperationsManager) . При 
необходимости измените местоположения данных и файла журналов и щелкните на 
кнопке Next. 

12 .  Введите имя сервера и экземпляр для хранилища данных - в данном случае ОМ2 . 
Мастер автоматически проверит сервер баз данных. 

13.  Оставьте предложенные по умолчанию имя базы данных (Ope rationsManage rDW) . 
Если нужно, измените местоположения данных и файла журналов и щелкните на 
кнопке Next. 

14. Укажите веб-сайт по умолчанию ( Default Web Site) для веб-консоли и щелкните на 
кнопке Next. 

15 .  Оставьте выбранный по умолчанию вариант Use Mixed Authentication (Использовать 
смешанную аутентификацию) и щелкните на кнопке Next. 

16. На экране Configure Operations Manager Accounts (Укажите учетные записи для 
диспетчера операций)  введите учетную информацию для Management Server 
Action Account (Учетная запись действий сервера управления) ,  Data Reader Account 
(Учетная запись для чтения данных) и Data Writer Account (Учетная запись для запи
си данных).  
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1 7. Щелкните на кнопке Next. 

18 .  В окне Help lmprove Operations Manager 201 2  (Помогите улучшить Operations 
Manager 2012)  отметьте флажки Customer Experience lmprovement Program (Про
грамма повышения удобства клиентов) и Error Reporting (Сообщения об ошибках) . 

19. Щелкните на кнопке Next. 

20. В окне Microsoft Update (Обновление Windows) выберите вариант On (Включено) и 
щелкните на кнопке Next. 

2 1 .  На экране lnstallation Summary (Параметры установки) просмотрите все данные и 
щелкните на кнопке l nstal l  (Установить) .  

22.  После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить 
работу мастера. 

После завершения этой части установки автоматически запустится консоль. Теперь 
нужно установить компоненты для генерации отчетов на сервере ОМ2. Для этого выnол
ните следующие шаги. 

1 .  Войдите в сервер управления (т.е. ОМ2) с учетной записью службы OpsMgr. 

2. Запустите программу Setup . ехе с установочного носителя OpsMgr. 

3. На экране System Center 201 2  Operations Manager щелкните на ссылке l nsta l l  
(Установить) . 

4. На экране Select Features to lnstall (Выберите устанавливаемые компоненты) отметь
те компонент Reporting Server (Сервер отчетов) . 

5. Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  Н а  экране Select l nstallation Location (Выберите местоположение установки) ука
жите место для установки и щелкните на кнопке Next. 

7. Будет выполнена проверка необходимых для установки условий. Устраните все 
проблемы, а затем щелкните на кнопке Next. 

8. Введите имя сервера управления - в данном случае OMl - и щелкните на кнопке 
Next. 

9. Введите экземпляр SQL Server для службы отчетов и щелкните на кнопке Next. 

10. Введите учетную информацию для Data Reader Account (Учетная запись для чтения 
данных) и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  В окне Help lmprove Operations Manager 201 2  (Помогите улучшить Operations 
Manager 2012)  отметьте флажок Operational Data Reporting (Отчеты об операцион
ных данных) и щелкните на кнопке Next. 

12 .  В окне Microsoft Update (Обновление Windows) выберите вариант On (Включено) и 
щелкните на кнопке Next. 

13 .  На экране lnstal lation Summary (Параметры установки) просмотрите все данные и 
щелкните на кнопке l nstall (Установить) .  

14. После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить 
работу мастера. 

Теперь Operations Manager 201 2  установлен в конфигурации с несколькими серверами. 
Эта конфигурация может обслуживать до 500 серверов. 
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НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Чтобы увидеть только что установленные отчеты, необходимо закрыть и снова открыть 
консоль операций. 

Импорт пакетов управления 
После первоначальной установки OpsMgr включает лишь несколько основных пакетов 

управления. Пакеты управления содержат все анализаторы, мониторы, правила, знания, 
отчеты и представления, независимые OpsMgr для эффективного наблюдения за сервера
ми и приложениями. Одной из первых задач после установки OpsMgr 2012  является им
порт пакетов управления в систему. 

В Интернет-каталоге на веб-сайте Microsoft имеется много пакетов управления. Это и 
измененные пакеты управления, и пакеты управления для новых продуктов, и пакеты уп
равления сторонних разработчиков. Важно найти и загрузить только те пакеты, которые 
будут реально использоваться, поскольку каждый дополнительный пакет управления уве
личивает размер базы данных, добавляет анализаторы, которые снижают производитель
ность агентов и ,  в общем, делают интерфейс слишком перегруженным. 

Ниже перечислены основные пакеты управления для среды Windows: 

• Windows Server Operating System 

• Active Directory Server 

• Windows Cluster Managemeпt 

• Microsoft Windows DNS Server 

• Microsoft Windows DHCP Server 

• Microsoft Windows Group Policy 

• Microsoft Windows Hyper-V 

• Wiпdows Server Intemet lnformation Services 

• Wiпdows Server Network Load Balancing 

• Windows Server Print Server 

• Windows Terminal Services 

• SQL Server (для наблюдения за ролями базы данных OpsMgr) 

В зависимости от установленных в среде приложений могут ионадобиться и другие 
пакеты управления. Например, если в организации развернут Exchange Server 2010 на 
оборудовании НР Proliant, то будет удобно задействовать пакеты управления Exchange и 
НР Proliant. 

Для каждого из этих пакетов управления важно загрузить только нужные версии. 
К примеру, если среда составлена лишь из систем Windows Server 2008, то нужно загрузить 
только пакеты Windows Server Core OS 2008. А если в среде имеются и Windows Server 2003, 
и Windows Server 2008, то придется загрузить и Windows Server Core OS 2003, и Windows 
Server Core OS 2008. Кроме того, �е следует загружать множество языковых пакетов, если 
они не поддерживаются в организации на уровне серверов. 

Для некоторых наборов пакетов управления необходимо загружать все версии, но мас
тер импорта пакетов управления выполнит проверку и сообщит о таких случаях. 

В версиях OpsMgr до 2007 R2 пакеты управления приходилось загружать с веб-сайта 
Microsoft по одному, по очереди устанавливать МSI-файлы и последовательно импортиро-
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вать пакеты управления. Зависимости не проверялись, если не выполнялись специальные 
шаги по консолидации файлов пакетов еще до импорта. Это был очень трудоемкий про
цесс. Кроме того, не было легкого способа проверять наличие обновлений для уже уста
новленных пакетов управления. 

В OpsMgr 2012 появился новый мастер импорта пакетов управления (Management Pack 
Import Wizard) .  Этот мастер подключается непосредственно к каталогу пакетов управления 
Microsoft и загружает, проверяет и импортирует пакеты. Он даже выполняет проверку вер
сий, гарантируя использование самых последних версий. Это существенное улучшение по 
сравнению со старым методом импорта пакетов управления. 

Для импорта основных пакетов управления выполните следующие шаги. 

1. Запустите консоль операций (Operations Console) .  

2 .  Перейдите в раздел Administration (Администрирование) .  

3. Выберите папку Management Packs (Пакеты управления) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  папке Management Packs и выберите в контекс
тном меню пункт lmport Management Packs (Импортировать пакеты управления) .  

5. Щелкните на кнопке Add (Добавить) и выберите вариант Add from Catalog (Добавить 
из каталога) .  

б. Щелкните на кнопке Search (Поиск) , чтобы выполнить поиск во всем каталоге. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Раскрывающееся меню View (Вид) в мастере импорта пакетов управления содержит 
четыре пункта: All Management Packs in the Catalog (Все пакеты управления в катало
ге) ,  Updates AvailaЫe for lnstalled Management Packs (Обновления, доступные для ус
тановленных пакетов управления) ,  All Management Packs Released in the Last 3 Months 
(Все пакеты управления, выпущенные за последние 3 месяца) и All Management Packs 
Released in the Last 6 Months (Все пакеты управления, выпущенные за последние б ме
сяцев) . Второй пункт проверяет наличие обновлений для уже установленных пакетов 
управления и позволяет загрузить более новые версии. 

7. Выберите основные пакеты управления (список которых мы привели выше) и щел
кните на кнопке Add (Добавить) для каждого из них. Каждый из этих пакетов может 
содержать ряд подпакетов управления, предназначенных для анализа, наблюдения и 
других аспектов работы. 

8. После завершения добавления пакетов управления щелкните на кнопке ОК. 
9. Затем мастер проверит правильиость загрузки добавленных пакетов управления, их 

версии, зависимости и риски безопасности. Он позволяет удалить проблемные паке
ты и добавить в список зависимости. 

10. Щелкните на кнопке l nstal l  (Установить) , чтобы начать процесс загрузки и импорта. 
Для каждого импортируемого пакета отображается прогресс его загрузки и импорта. 

1 1 .  После завершения импорта всех пакетов управления щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) , чтобы выйти из мастера. 

Пакеты управления начинают действовать сразу после завершения импорта. Агенты на
чнут анализ на основе графика, заданного в пакетах, и начнут развертываться мониторы 
и правила. 
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Развертывание агентов OpsMgr 

Агенты OpsMgr развертываются на все управляемые серверы с помощью мастера об
наружения (Discovery Wizard) OpsMgr или с помощью механизмов распределения про
граммнаго обеспечения, таких как GPO Active Directory или System Center Configuration 
Manager 201 2. Установка с помощью консоли операций использует полностью определен
ное доменное имя (FQDN) компьютера. При поиске систем с консоли операций можно 
использовать обобщенные символы или определить широкий диапазон компьютеров для 
установки агентов. Некоторые ситуации, например, наблюдение через брандмауэры, могут 
потребовать ручной установки этих компонентов. 

Существуют три способа развертывания агентов. Первый использует программвый дис
трибутив вроде Microsoft System Center Configuration Manager или Active Directory GPO, 
второй - это ручная установка с носителя, а третий, и наиболее распространенный, пре
дусматривает применение мастера обнаружения SCOM (SCOM Discovery Wizaгd) ,  который 
выполняет поиск и устанавливает агенты на членах домена. Для установки агентов членов 
домена с помощью мастера обнаружения выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Запустите консоль операций (Operations Console) и выберите раздел Administration 
(Администрирование).  

2. В нижней части навигационной паиели щелкните на ссылке Discovery Wizard 
(Мастер обнаружения) .  

3. Выберите вариант Windows Computers и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4. Выберите вариант Automatic Computer Discovery (Автоматическое обнаружение ком
пьютеров) и щелкните на кнопке Next. После этого будет выполнен поиск компьюте
ров во всем домене Active Directory. 

5. Оставьте отмеченным флажок Use Selected Management Server Action Account 
(Использовать выбранную учетную запись действия сервера управления) и щелкните 
на кнопке Discover (Найти) .  После этого начнется процесс обнаружения. 

6.  После завершения процесса обнаружения (это может занять несколько минут) выво
дится список обнаруженных компьютеров. Выберите устройства, на которых нужно 
развернуть агенты (рис. 23. 16) .  

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------
Список содержит только системы, в которых агенты еще не установлены. Если на ком
пьютере уже установлены агенты, то мастер не включает их в список устройств. 

7. Щелкните на кнопке Next. 

8. Оставьте без изменения содержимое полей Agent lnstallation Directory (Каталог ус
тановки агента) и Agent Action Account (Учетная запись действия агента) , а затем 
щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

9. Откроется окно Agent Management Task Status (Состояние задачи управления аген
тами) ,  в котором отображается список всех отмеченных компьютеров и прогресс 
каждой установки. Как показано на рис. 23. 17 ,  задача установки агентов запускается 
для отмеченных компьютеров: агенты ACS2, СМ2 и VММ1 успешно установлены, а 
установка остальных продолжается. 

10 .  После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  
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Даже если закрыть окно до завершения установок, результаты этих установок мож
но просмотреть в отображении Task Status (Состояние задач) в разделе Monitoring 
(Наблюдение) консоли операций. 

Развертывание агентов - очень эффективный инструмент, причем без всяких проблем 
можно указывать большое количество компьютеров. Агенты запускаются автоматически и 
начинают наблюдение сразу после обнаружения. 

После установки может лонадобиться подождать несколько минут, прежде чем инфор
мация от агентов будет отправлена на сервер управления. 

В течение последующих нескольких минут после установки агент связывается с серве
ром управления и устанавливает взаимно аутентифицированный и шифруемый канал об
мена данными с назначенным сервером управления. Если агент был поставлен с помощью 
системы доставки ПО наподобие System Center Configuration Manager 2012 ,  то он опре
деляет сервер управления с помощью текстовых параметров или системы обнаружения, 
интегрированной в Active Directory. 

На рис. 23. 18  показано состояние агентов после развертывания. Для агентов и сервера 
управления указано состояние Healthy (Работоспособен) .  Однако состояние операционной 
системы Windows помечено как Not Monitored (Не наблюдается) ,  т.к. в только что установ
ленную инфраструктуру диспетчера операций еще не добавлены дополнительные пакеты 
управления. Их необходимо импортировать и настроить на работу с OpsMgr для наблюде
ния дополнительных объектов, подобных операционным системам Windows . 
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Рис. 23.18. Состояние агентов в новой инфраструктуре 

После импорта пакетов управления агент загружает правила для обнаружения различ
ных установленных на нем приложений и компонентов, что позволяет применить нужные 
пакеты управления, предназначенные для конкретных приложений. Этот процесс обнару
жения выполняется периодически, чтобы гарантировать, что к серверу будут применяться 
необходимые правила. 
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настройка Operations мanager 201 2 
После установки инфраструктуры Operations Manager 2012  следует выполнить несколько 

шагов настройки, которые обеспечат правильное наблюдение системы, генерацию синтети
ческих транзакций Active Directory и рассылку почтовых уведомлений об оповещениях. 

настройка глобальной группы управления 
Первое, что потребуется сделать после установки инфраструктуры диспетчера опера

ций - настроить несколько параметров для группы управления. Эти параметры называ
ются параметрами глобальной группы управления. Они включают набор параметров для 
управления защитой, хранением данных в базе данных операций, интервалом проверки 
активности, веб-адресами для оповещений и консолей,  а также защитой агентов, устанав
ливаемых вручную. На рис. 23. 19  приведена страница Global Management Group Settings 
(Параметры глобальной группы управления) .  
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Из этих параметров наиболее важными являются следующие два: 

• Manual Agent lnstall Security (Защита ручной установки агентов) 

• Database Grooming (Обслуживание базы данных) 

Защита ручной установки агентов означает, что диспетчер операций управляет ручны
ми установками агентов. Если агент устанавливается вручную - т.е. это действие не выпол
няется с консоли - то по умолчанию серверы управления отвергают такой агент. Это дела
ется, чтобы не допустить подключения компьютеров злоумышленников к инфраструктуре 
управления. В реальности это маловероятная угроза, и поэтому для большинства организа
ций удобнее автоматически принимать ручные агенты. 

Чтобы группа управления могла принимать ручные агенты, выполните следующие 
шаги. 
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1 .  Запустите консоль операций (Operations Console) .  

2 .  Выберите группу Administration (Администрирование) .  

3. Выберите папку Settings (Настройки) .  

4 .  В разделе Туре: Server (Тип: сервер) щелкните правой кнопкой мыши на  элементе 
Security (Защита) и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства). 

5. Выберите вариант Review New Manual Agent lnstallations in  Pending Management 
View ( Просматривать новые ручные установки агентов в представлении ожидающего 
управления) .  

6. Отметьте флажок Automatically Approve New Manually lnstalled Agents (Автоматичес
ки утверждать новые агенты, устанавливаемые вручную) ,  как показано на рис. 23.20. 

Рис. 23.20. Защита агентов, устан,авливШ!.М'ЫХ вручн,ую 

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить настройки. 

Теперь при ручной установке агентов они будут приниматься автоматически. 
Очистка базы данных управляет сроком хранения данных в базе данных операций, а 

это определяет видимость данных в консоли операций. По достижении срока хранения 
данные очищаются (т.е. удаляются) из базы данных. По умолчанию период очистки равен 
семи дням, т. е. после семи дней будет уже не доступны из консоли операций. Тем не менее, 
они доступны в виде сводной информации в хранилище данных для отчетов, а срок хране
ния для этой базы данных равен примерно одному году. Затем эти данные можно просмат
ривать в отчетах. 

На функционирование базы данных операций сильно влияет тот факт, что по умолча
нию доступны только данные за последнюю неделю. Однако при поиске и устранении не
поладок с помощью консоли важно иметь больший объем данных, чтобы сравнивать более 
чем недельные отрезки времени,  неделя с неделей, выявлять тенденции и долгосрочные 
проблем. 
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Но чем дольше период хранения, тем больше объем базы данных диспетчера операций. 
Поэтому важно найти баланс между хранением данных и размером базы данных. 

Рекомендуется установить срок хранения данных 14 дней, чтобы иметь две недели дан
ных для сравнения при поиске неполадок без создания слишком большой базы данных. 
Такая настройка фактически удваивает объем базы данных диспетчера операций,  что в 
большинстве случаев вполне терпимо. 

Можно изменять настройки для следующих записей: 

• Resolved Alerts (Преобразованные оповещения) 

• Events Data (Данные событий) 

• Performance Data (Данные о производительности) 

• Task History (История задач) 

• Monitoring Job Data (Данные наблюдения за заданиями) 

• State Change Events Data (Данные событий изменения состояний) 

• Maintenance Mode History (История режима сопровождения) 

• Availabllity H istory (История доступности) 

ВНИМАНИЕ! lг-------------------------------------------------
Не изменяйте стандартный двухдневный интервал очистки Performance Signature 
(Сигнатура производительности) .  Это значение используется для расчета базирования, 
и ero изменения отрицательно скажется на расчете. 

Чтобы настроить параметры очистки базы данных, выполните следующие шаrи. 

1. Запустите консоль операций (Operations Console) .  

2 .  Выберите группу Administration (Администрирование) .  

3. Выберите папку Settings (Настройки) .  

4 .  В разделе Туре: General (Тип: общие) щелкните правой кнопкой мыши н а  элемен
те Database Grooming (Очистка данных) и выберите в контекстном меню пункт 
Properties (Свойства) . 

5. Выберите нужную запись и щелкните на кнопке Edit (Правка) . 

б. Измените значение на 1 4  и щелкните на кнопке ОК. 
7. Повторите этот процесс для остальных записей. Не изменяйте запись Performance 

Signature (Сигнатура производительности) .  На рис. 23.2 1  показано, как должна вы
глядеть конфигурация. 

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить настройки. 

Теперь данные будут храниться в базе данных операций 14 дней. 

Настройка Agent Proxy 

В Operations Manager 201 2  встроено несколько средств обеспечения безопасности. 
Одно из них предназначено конкретно для защиты от имитации одним агентом другоrо. 
Это означает, что агент SERVER1 не сможет вставлять данные операций в базу данных о 
контроллере домена DC1 .  Ведь если SERVER1 сгенерирует фальшивые сигналы опасности, 
как будто у DC1 возникли nроблемы с выполнением операций, то это может привести к 
нарушению безопасности. 
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Рис. 23.21. Пара.метр·ы очистки базъt дан,н:ых 

С точки зрения клиента может возникнуть проблема, если SERVERI выполняет наблю
дение DCI ,  хотя обычно это полезная возможность. Инфраструктура диспетчера операций 
не примет любую информацию о DCI ,  предоставленную агентом SERVERI .  При этом сис
тема сгенерирует оповещение о попытке доступа к данным доверенных операций. Пример 
такого оповещения показан на рис. 23.22, где компьютер DC l . companyxyz . сот пытается 
послать данные другому компьютеру. В большинстве случаев оно означает не атаку зло
умышленника, а проблему с конфигурацией. 
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Рис. 23.22. Оповещен,ие Agent Prvxy 
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Чтобы справиться с этой проблемой, для агентов, которые должны иметь возможность 
предоставлять данные об операциях других агентов, можно выборочно разрешить работу 
службы представители агентов - Agent Proxy. Чтобы активировать ее на каком-то компью
тере, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Откройте консоль Operations Manager 2012 .  

2 .  Выберите раздел Administration (Администрирование) .  

3. Раскройте папку Device Management (Управление устройствами) и выберите узел 
Agent Managed (Управляемый агент) . 

4. В правой паиели щелкните правой кнопкой мыши на агенте (в нашем случае это 
SERVERl ) и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

5. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) .  

б. Отметьте флажок Allow This Agent to Act as  а Proxy and Discover Managed Objects on  
Other Computers (Разрешить данному агенту выступать в качестве представители и 
обнаруживать управляемые объекты на других компьютерах) .  

7 .  Щелкните на  кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

Повторите эти шаги для всех агентов, которые должны работать как агенты-предста
вители. 

1 НА ЗАМЕТКУ 

Оповещения, генерируемые этим условием, основаны на правилах, а не на мониторе, 
поэтому их необходимо закрывать вручную: щелкните на нем правой кнопкой мыши и 
выберите в контекстном меню пункт Close Alert (Закрыть оповещение) . 

восстановление агентов перезапуском 
Агенты подают сигналы активности по умолчанию каждые бО секунд, связываясь со сво

им сервером управления, проверяя наличие новых правил и выгружая данные. На корне
вом сервере управления имеется наблюдатель службы работоспособности (Health Service 
Watcher) , соответствующий каждому управляемому агенту. Если такой наблюдатель обнару
живает для какого-либо агента отсутствие трех сигналов активности подряд (т.е. три мину
ты без признаков активности) ,  то он выполняет две диагностики: 

• вначале наблюдатель пытается пинговать агент; 

• затем наблюдатель проверяет, выполняется ли на агенте служба работоспособности. 

Если любая из этих диагностик заканчивается неудачно, генерируется оповещение. 
Если агент пинrуется, но остановлена служба работоспособности, выполняется процеду
ра восстановления для перезапуска службы. Это позволяет автоматически восстанавливать 
агент из состояний, приведших к его остановке. 

По умолчанию служба восстановления службы работоспособности перезапуском (Restart 
Health SeiVice Recovery) отключена. Для ее включения можно создать переопределение для 
объектов наблюдателя службы работоспособности, выполнив следующие шаги. 

1 .  Запустите консоль Operations Manager 2012. 

2. Выберите раздел Authoring (Разработка) . 

3. Раскройте узел Management Pack Objects (Объекты пакетов управления) .  

4 .  Выберите узел Monitors (Мониторы) .  
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5. Выберите nункт меню View�Scope (Вид�Область) .  

6. Щелкните на кноnке Clear All (Очистить все) ,  чтобы очистить область. 

7. Введите в nоле Look For (Искать) текст health service watcher и выберите вариант 
View All Targets (Просмотреть все цели) . 

8. Выберите цель Health Service Watcher (Наблюдатель службы работосnособности) .  
Н е  выбирайте те, которые содержат доnолнительную информацию в скобках. 

9. Щелкните на кноnке ОК. 
10 .  Введите в nоле Look For (Искать) текст Heartbeat Fai lure (Сбой сигналов актив

ности) и щелкните на кноnке Find Now (Найти сейчас) .  

1 1 .  Щелкните nравой кноnкой мыши на  свернутом узле Health Service Heartbeat 
Fai lure (Сбой сигналов активности службы работосnособности) и выберите в кон
текстном меню nункт Overrides� Override Recovery� Restart Health Service� For 
Al l  Objects of Class: Health Service Watcher (Переоnределения� Восстановление 
nереоnределения� Перезаnустить службу работосnособности� Для всех объектов 
класса: Наблюдатель службы работосnособности) .  

12 .  Отметьте флажок Override (Переопределить) рядом с элементом EnaЫed (Включено) 
и укажите значение True. 

13. В раскрывающемся списке Select Destination Management Pack (Выберите целевой 
nакет уnравления) выберите нужный пакет уnравления для nереоnределения. Если 
такого nакета нет, создайте пакет no имени Operations Manage r МР Overrides  
(Переопределения пакета уnравления для дисnетчера операций) ,  щелкнув на  кноnке 
New (Создать) .  

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Не используйте для переоnределений стандартный nакет управления (Default 
Management Pack) . Всегда создавайте nакет уnравления для nереоnределения, который 
соответствует каждому импортируемому пакету уnравления. 

14. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить переопределение. 

Если теперь на агенте остановится служба работоспособности, корневой сервер уnрав
ления автоматически попытается ее перезаnустить. 

Уведомления и подписки 
При генерации оповещений на консоли становится достуnным большой объем инфор

мации о сущности проблемы и способах ее устранения. Но большинство администрато
ров не сидят, постоянно уставившись в консоль. В диспетчере операций имеется механизм 
уведомлений, который позволяет пересылать оповещения с помощью электронной почты, 
SMS, клиентов мгновенного обмена сообщениями или даже интерфейса комаидной стро
ки. Чаще всего используются уведомления об оповещениях по электронной почте. 

Однако диспетчер операций генерирует множество различных оповещений. Если пе
ресылать каждое из них, то они быстро заполнят весь почтовый ящик администратора и 
окажутся скорее вредными, чем полезными. В диспетчере операций предусмотрены два 
параметра, которые помогают упростить процесс уведомлений и оценить их важность и 
приоритет. 

Первым и главным из этих параметров является Alert Severity (Важность оповещения) .  
Он может иметь три уровня важности. 
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• Критическое (2). Эти оповещения указывают н а  наличие проблем, которые необхо
димо немедленно устранить и в случае которых можно что-то сразу сделать. 

• Предупреждение ( 1 ). Эти оповещения указывают на наличие проблем, которые не 
сразу влияют на работу среды или для которых невозможны немедленные действия. 

• ИиформiЩИJ.I (0). Эти оповещения указывают на появление информации, которую 
хорошо бы знать, но которая может не быть проблемой или требовать немедленного 
реагирования. 

Обычно предупреждений генерируется гораздо больше, чем критических оповещений. 
Как правило, следует посылать уведомления только при появлении критических оповеще
ний. То есть при появлении предупреждающего или информационного оповещения ниче
го по электронной почте посылать не надо. 

Второй параметр - это Alert Priority (Приоритет оповещения) .  Приоритет позволяет ав
торам пакетов управления делать одни оповещения более важными, чем другие. Доступны 
три уровня приоритета: 

• высокий (2) ;  

• средний ( 1 ) ;  

• низкий (0) .  

В общем случае критические оповещения с высоким приоритетом очень важны. Они 
моrут означать отказ агента или брешь в безопасности. Критические оповещения со сред
ним приоритетом просто важны. Обычно после и тех, и других возможны непосредствен
ные действия. 

Для доставки почтовых уведомлений об Оповещениях рекомендуется создать два канала: 

• SМТР (Высокий приоритет) - высокоприоритетное сообщение в шлюз SMTP; 

• SМТР (Обычный приоритет) - обычное сообщение в шлюз SMTP. 

Затем следует создать две подписки на уведомления, которые используют важность и 
приоритет для отбора отправляемых сообщений: 

• уведомления для всех критических оповещений высокого приоритета; 

• уведомления для всех критических оповещений среднего приоритета. 

При этом получается конфигурация, которая посылает очень важные оповещения (кри
тические с высоким приоритетом) по высокоприоритетной почте и важные оповещения 
(критические со средним приоритетом) по обычной почте. Все другие оповещения будут 
доступны на консоли, но без уведомлений по электронной почте. 

Ниже будет рассказано, как создать уже описанную инфраструктуру уведомлений. 
Вначале понадобится создать канал, т.е. способ отправки почтовых сообщений. Для 

этого необходимо выполнить следующие шаги. 

1. Запустите консоль Operations Manager 2012 .  

2. Выберите раздел Administration (Администрирование) .  

3. Раскройте папку Notifications (Уведомления) и выберите узел Channels (Каналы) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле Channels и выберите в контекстном меню 
пункт New Channei�E-Mail (SMTP) (Создать канал�Электронная почта (SМТР)) .  

5. Введите в поле имени канала SMTP Channel (High Priority) (Канал SMTP (Высокий 
приоритет)) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  введите FQDN-имя сервера SMTP и щелкните 
на кнопке ОК. 
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7. Введите обратный адрес SMTP и щелкните на кнопке Next. 

8. Выберите для значения lmportance (Важность) вариант High (Высокая) и щелкните на 
кнопке Finish (Готово).  Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы закрыть мастер. 

9. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Channels и выберите в контекстном меню 
пункт New Channei�E-Mail (SMTP) (Создать канал�Электронная почта (SMTP) ) .  

1 0 .  Введите SМТР Channel (Normal Priority) (Канал SMTP (Обычный приоритет) ) в 
поле имени канала и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Щелкните на кнопке дdd (Добавить) , введите FQDN-имя сервера SMTP и щелкните 
на кнопке ОК. 

12. Введите обратный адрес SMTP и щелкните на кнопке Next. 

13.  Оставьте для значения lmportance (Важность) вариант Normal (Обычная) и щелкни
те на кнопке Finish. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы закрыть мастер. 

После этоrо нужно создать подписчика, т.е. адресата для почтовых сообщений. Для это-
rо выполните перечисленные ниже шаrи. 

1. Запустите консоль Operations Manager 2012 .  

2.  Выберите раздел Admin istration (Администрирование) . 

3. Раскройте папку N otif icat ions (Уведомления) и выберите узел Subscribers 
(Подписчики) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле Subscribers и выберите в контекстном 
меню пункт New Subscriber (Новый подписчик) . 

5. Щелкните на кнопке . . .  и выберите пользователя или группу рассылки. Щелкните на 
кнопке ОК. 

б. Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7. Щелкните н а  кнопке Next в ответ н а  предложение всегда посылать уведомления. 

8. Щелкните на кнопке дdd (Добавить).  

9. В поле имени адреса введите Email и щелкните на кнопке Next. 

10.  Выберите для значения Channe l  Туре (Тип канала) вариант E-Mai l  (SMTP) 
(Электронная почта (SMTP) ) и введите адрес доставки почтовых сообщений. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

12 .  Еще раз щелкните на  кнопке Finish, чтобы сохранить информацию о подписчике. 
Щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы закрыть мастер. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Для подписчиков рекомендуется использовать списки рассылки, а не почтовые адреса 
пользователей. 

И, наконец, потребуется создать подписки, т.е. о чем посылать уведомления. Для этого 
необходимо выполнить следующие шаги. 

1 .  Запустите консоль Operations Manager 2012 .  

2. Выберите раздел Administration (Администрирование) .  

3. Раскройте папку Notifications (Уведомления) и выберите узел Subscriptions (Под
писки) .  
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4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Subscriptions и выберите в контекстном 
меню пункт New Subscription (Новая подписка) . 

5. В поле имени подписки введите Noti f i cation for All Critical Severity High 
Priori ty Alerts (Уведомления обо всех критических оповещениях высокого при
оритета) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6.  Отметьте флажки Of а Specific Severity ( Конкретной важности) и Of а Specific 
Priority (Конкретного приоритета) . 

7. В паиели Criteria Description (Описание критериев) щелкните на ссылке Specific 
Severity (Конкретная важность) ,  выберите вариант Critical (Критическая) и щелкни
те на кнопке ОК. 

8. В паиели Criteria Description (Описание критериев) щелкните на ссылке Specific 
Priority (Конкретный приоритет) , выберите вариант High (Высокий) и щелкните на 
кнопке ОК. 

9. Щелкните на кнопке Next. 

10. Щелкните на кнопке Add (Добавить) , потом на кнопке Search (Поиск) , выберите 
подписчика, щелкните на кнопке Add ,  а затем на кнопке ОК. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Next. 

12.  Щелкните на кнопке дdd (Добавить) ,  потом на кнопке Search (Поиск) , выберите ка
нал SМТР Channel (High Priority) , щелкните на кнопке Add,  а затем на кнопке ОК. 

13.  Щелкните на кнопке Next, потом на кнопке Finish (Готово) ,  а затем на кнопке Close 
(Закрыть) .  

14 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле Subscriptions и выберите в контекстном 
меню пункт New Subscription (Новая подписка) . 

15. В поле имени подписки введите Noti fication for All Critical Severity Medium 
Priority Alerts (Уведомления обо всех критических оповещенних среднего при
оритета) и щелкните на кнопке Next. 

16. Отметьте флажки Of а Specific Severity (Конкретной важности) и Of а Specific 
Priority (Конкретного приоритета). 

17. В паиели Criteria Description (Описание критериев) щелкните на ссылке Specific 
Severity (Конкретная важность),  выберите вариант Critical (Критическая) и щелкни
те на кнопке ОК. 

18. В паиели Criteria Description (Описание критериев) щелкните на ссылке Specific 
Priority (Конкретный приоритет) , выберите вариант Medium (Средний) и щелкните 
на кнопке ОК. 

19. Щелкните на кнопке Next. 

20. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  потом на кнопке Search (Поиск) , выберите 
подписчика, щелкните на кнопке дdd,  а затем на кнопке ОК. 

21. Щелкните на кнопке Next. 

22. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  потом на кнопке Search (Поиск) , выберите 
канал SMTP Channel (Normal Priori ty) , щелкните на кнопке Add, а затем на кнопке 
о к. 

23. Щелкните на кнопке Next, потом на кнопке Finish (Готово) , а затем на кнопке Close 
(Закрыть) .  



Администрирование и управление Windows Server 20 1 2  

часть Vl 

Теперь подписчики будуr получать почтовые уведомления об оповещениях в зависимос
ти от их важности и приоритета. Степени важности и приоритеты основываются на мне
нии авторов пакетов управления, которое может удовлетворять, а может и не удовлетворять 
конкретную организацию. Ниже в данной главе приоритет и важность оповещений будуr 
применяться для настройки пакетов управления, чтобы уменьшить поток оповещений. 

Администрирование OpsMgr 
После установки и настройки Operations Manager 201 2  необходима постоянная рабо

та по обеспечению работы продукта. В основном это два вида деятельности: во-первых, 
настройка пакетов управления, чтобы оповещения были адекватны среде и не содержали 
лишней информации, и, во-вторых, генерация отчетов на основе информации, собирае
мой диспетчером операций. 

задачи замера работоспособности 
Когда автомобилист собирается в поездку, он почти на автомате выполняет ряд прове-

рок работоспособности: 

• замер уровня масла; 

• проверха давления в шинах; 

• проверха уровня топлива. 

Как и любая другая сложная технология, у Operations Manager 201 2  мoryr быть разнооб
разные проблемы - от возникшей нехватки памяти до отсутствия почтовых уведомлений, 
остановки агентов и т.п. Чтобы обеспечить корректное функционирование диспетчера 
операций, необходимо выполнять различные замеры работоспособности, которые будуr 
показывать, что все работает нормсiльно. 

Ниже перечислены задачи проверки работоспособности, которые администратор 
OpsMgr должен выполнять ежедневно, чтобы контролировать надлежащую работу инфра
структуры OpsMgr. 

1 .  Просматривайте уведомления, приелаиные по электронной почте. Нужно, чтобы их 
было нормальное количество. Слишком много - плохой признак, однако слишком 
мало (или вовсе нет) - тоже плохой признак. 

2. Ежедневно просматривайте отчеты OpsMgr через электронную почту или кон
соль. При использовании консоли помните, что отчеты хранятся в папке Favorites 
(Избранное) раздела Reporting (Отчеты) .  

3. В консоли диспетчера операций просматривайте представление Active Alerts 
(Активные оповещения) .  Так вы не пропустите новые оповещения. 

4. В консоли диспетчера операций просматривайте представление All Alerts (Все опове
щения) .  Так вы увидите и новые, и закрытые оповещения. 

5. В консоли диспетчера операций просматривайте представление Agent Health State 
(Состояние работоспособности агентов) , которое находится в узле Operations 
Manager \ Agent Detai ls  (Диспетчер операций \ Информация об агентах ) .  
Просматривайте все критические оповещения, предупреждения и ненаблюдаемые 
состояния. 

6. В консоли диспетчера операций просматривайте представление Active Alerts 
(Активные оповещения) ,  которое находится в узле Operations Manager \ Agent 
Details (Диспетчер операций \ Информация об агентах) . Просматривайте все кри
тические оповещения и предупреждения. 
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7. В консоли дисnетчера операций просматривайте представление Management Server 
Health State (Состояние работоспособности сервера управления) ,  которое находит
ся в узле Operations Manager \ Management Server (Диспетчер операций \ Сервер 
управления) .  Просматривайте все критические оповещения, предупреждения и не
наблюдаемые состояния. 

8. В консоли диспетчера операций просматривайте представление Active Alerts 
(Активные оповещения) ,  которое находится в узле Operations Manager \ Management 
Server (Диспетчер операций \ Сервер управления) .  Просматривайте все критичес
кие оповещения и предупреждения. 

После просмотра результатов этих проверок работоспособности администратор может 
быть уверенным в правильной работе инфраструктуры Operations Manager 2012.  

Вторая проверка работоспособности - просмотр ежедневных отчетов. Рекомендуется 
ежедневно просматривать следующие отчеты. 

• Alert Logging Latency (Латентность журналов оповещевий). Этот отчет сообщает 
промежуток времени между возникновением события и генерацией оповещения. Он 
не должен превышать 30 секунд. 

• Send Queue % Used Тор 10 ( 10  максимальных загрузок очередей). Этот отчет со
общает, испытывают ли агенты трудности при выгрузке своих данных на серверы 
управления. Размер очередей не должен превышать 1 % .  

• Тор 10 Most Common Alerts ( 10  ванболее частых оповещевий). Этот отчет содер
жит оповещения, которые чаще всего возникали. Он полезен для настройки генера
ции сообщений. 

• Daily Alert (Оповещении за день). Этот отчет содержит полный список оповеще
ний, сгенерированных за день. В нем много информации, но он полезен для поиска 
проблем, которые не удается выявить другими способами. 

Эти проверки дают хорошее представление об операционной работоспособности инф
раструктуры SCOM. 

Обновления пакетов управления 
Компания Microsoft периодически выпускает обновления пакетов управления. Консоль 

операций позволяет обновлять установленные пакеты из онлайновоrо каталога. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Установка обновлений изменяет развернутые правила, оповещения и мониторы. Это 
может существенно повлиять на генерацию оповещений. Все обновления сначала следу
ет протестировать в лабораторной среде и удостовериться в отсутствии проблем. 

Следует ежемесячно проверять онлайновый каталог на наличие обновлений к установ-
ленным пакетам управления. Для этого выполните следующие шаги. 

1. Запустите консоль операций (Operations Console) .  

2. Перейдите в раздел Administration (Администрирование) .  

3. Выберите узел Management Packs (Пакеты управления) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле Management Packs и выберите в кон
текстном меню пункт lmport Management Packs (Импорт пакетов управления) .  
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5. Щелкните на кноnке Add (Добавить) и выберите вариант Add from Catalog 
(Добавить из каталога) . 

6. В раскрывающемся списке View (Просмотреть) выберите пункт Updates AvailaЫe 
for l nstalled Management Packs (Обновления, доступные для установленных пакетов 
управления) .  

7 .  Щелкните на  кнопке Search (Поиск) . 

8. Просмотрите результаты поиска в паиели Management Packs in the Catalog 
(Пакеть1 управления в каталоге) .  

9 .  Выберите необходимые пакеты и щелкните н а  кнопке Add (Добавить) ,  чтобы до
бавить их в паиель Selected Management Packs (Выбранные пакеты управления) .  

10 .  Щелкните на кнопке ОК. 

1 1 .  Просмотрите выбранные пакеты, номера их версий и любые предупреждающие или 
информационные сообщения. 

12 .  Щелкните на кнопке lnstall (Установить) , чтобы загрузить и импортировать пакеты 
управления. 

13 .  После завершения загрузки и импорта щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы 
закрыть мастер импорта пакетов управления. 

Обновления пакетов начинают действовать сразу после завершения импорта. 

настройка уведомлений и оповещений 
После развертывания Operations Manager 201 2  администраторы часто недовольны ко

личеством генерируемых уведомлений и оповещений. В результате организация может 
отказаться от продукта, игнорировать почтовые сообщения или просто жаловаться на 
плохое качество продукта. А нужно всего лишь настроить уведомления об оповещениях 
диспетчера операций. 

Описанный ниже процесс поможет быстро настроить пакеты управления и снизить 
шум оповещений и почтовых сообщений. Для этого необходимо настроить параметры в 
правилах (EnaЬle/DisaЬle,  Severi ty  и Priori ty) с помощью переопределений. 

Первый параметр оповещений - Severi ty (Важность). Имеются три уровня важности: 

• критические (2) ;  

• предупреждения ( 1 ) ;  

• информация (0) .  

Второй параметр - Priority (Приоритет) . Для него также доступны три уровня: 

• высокий (2) ;  

• средний ( 1 ) ;  

• пизкий (0) .  

Сущестсвуют два канала SMTP для доставки почтовых сообщений: 

• SMTP Channel (High Priority) - сообщение высокого приоритета для шлюза SMTP; 

• SМТР Channel (Normal Priority) - сообщение обычного приоритета для шлюза SMTP. 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
Указанные каналы были созданы ранее в этой главе. 
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Имеются две подписки на уведомления, в которых для выбора посылаемых почтовых 
сообщений применяются важность и приоритет: 

• уведомления для всех критических оповещений с высоким приоритетом; 

• уведомления для всех критических оповещений с обычным приоритетом. 

Эти каналы и подписки автоматически посылают почтовые уведомления для критичес
ких оповещений с высоким и обычным приоритетом. 

1 НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
Эти подписки на уведомления были созданы ранее в этой главе. 

Но иногда генерируемые оповещения не годятся для среды. Причина в том, что исход
ное оповещение может оказаться неприменимым или неважным, поэтому почтовое сооб
щение оказывается бесполезным шумом. 

В случае получения почтовых сообщений с ненужными вам оповещениями необходимо 
настроить правило или монитор пакета управления. Дерево решений при этом выглядит 
примерно так, как описано ниже. 

1 .  Оповещение бесполезно? Если нет, значит, оповещение уместно и полезно. В этом 
случае необходимо разобраться с причиной возникновения оповещения. 

2. Оповещение не нужно? Если да, создайте переопределение, которое отключит пра
вило для объекта, класса объектов или группы объектов. Это прекратит генерацию 
оповещений - как на консоль, так и в почтовые уведомления. 

3. Важность оповещений слишком высока? Если да, создайте переопределение, ко
торое снизит важность оповещений до предупреждений. Такие оповещения будут 
появляться на консоли в виде предупреждений, но не будут генерировать почтовые 
уведомления. 

4. Приоритет оповещений слишком высок? Если да, создайте переопределение, ко
торое снизит приоритет оповещений до низкого. Такие оповещения останутся кри
тическими, но почтовые уведомления генерироваться не будут. 

На рис. 23.23 это дерево решений изображено в виде блок-схемы. 
Если предпринятых действий недостаточно для аккуратной настройки поведения уве

домлений, необходим специальный подход. Например, если нужно получать почтовое уве
домление не сразу после генерации оповещения, а после появления пары таких оповеще
ний, понадобится выполнить следующие шаги. 

1 .  Понизьте с помощью переопределения приоритет оповещения. Тогда оповещение 
не сгенерирует уведомление в стандартные подписки. 

2. Создайте подписку на уведомления для оповещения, но укажите возраст не более 
тестового интервала или того времени, которое нужно ожидать до отправки почто
вого сообщения. 

НА ЗАМЕТКУ 1�-----------------------------------------------
При создании специальной подписки на уведомления необходимо отметить флажок 
With Specific Resolution State (С конкретным состоянием разрешения) и выбрать только 
вариант New resolution states (Новые состояния разрешения) .  Иначе уведомление будет 
инициировано после истечения срока: даже если оповещение закрывается до истечения 
срока, состояние Closed (Закрыто) все равно запускает уведомление. 
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Рис. 23.23. БлfЖ-схема иастрой'Ки оповещений 

Этот процесс годится для большинства случаев и снижает захламленность консоли 
OpsMgr. 

Такие действия можно выполнять для всех объектов целевого класса, конкретного эк· 
земnляра, который сгенерировал оповещение, либо для группы. Группу необходимо создать 
заранее, и она должна содержать объекты типа, на которые ориентированы монитор, или 
правило, генерирующие оповещение. 

Пусть, например, имеется критическое оповещение Application of Group Policy 
(Применение групповой политики) ,  которое возникает в среде довольно часто. Оно воз· 
никает на ряде серверов Windows Server 2008 R2 и генерирует большой объем почтовых 
уведомлений. Само оповещение верно, но оно не требует немедленного вмешательства. 
Поэтому его следует настроить, чтобы понизить важность с критической до предупрежде
ния. Для этого потребуется выполнить следующие шаги. 
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1 .  Откройте консоль Operations Manager 2012 .  

2. Выберите раздел Monitoring (Наблюдение) .  

3. Выберите представление Active Alerts (Активные оповещения) .  

4 .  Найдите и выберите оповещение Application o f  Group Policy (Применение группо
вой политики) ,  которое необходимо настроить. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши на этом оповещении и выберите в контекстном 
меню пункт Overrides�Override the Monitor� For All Objects of Class: Group Policy 
2008 Runtime (Переопределения� Переопределить монитор� Для всех объектов 
класса: Среда выполнения Group Policy 2008) .  При этом создается переопределение 
оповещения для всех объектов данного класса. 

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Это оповещение следует настроить для всех объектов, а не для каких-то конкретных эк
земпляров. Если оповещение необходимо настроить для конкретного экземпляра, для 
которого возникло оповещение, понадобится выбрать вариант For the Object (Для объ
екта). Если это группа объектов, нужен вариант For а Group (Для группы) .  Группа таких 
объектов должна быть создана заранее. 

б. Отметьте флажок Override (Переопределить) рядом со строкой Alert Severity 
(Важность оповещений) и укажите значение Warning (Предупреждение) .  

7. В раскрывающемся списке Select Destination Management Pack (Выберите целевой 
пакет управления) выберите необходимый пакет. Если его не существует, создайте 
новый пакет управления с переопределением по имени Group Pol icy МР Overrides 
(Переопределения пакетов управления групповых политик) ; для этого щелкните на 
кнопке New (Создать) и следуйте инструкциям по созданию нового пакета. 

/ НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Не используйте для переопределений стандартный пакет управления ( Default 
Management Pack). Всегда создавайте специальный пакет управления, который соответс
твует каждому импортированному пакету управления. 

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить переопределение. 

Когда в следующий раз монитор запустит оповещение, оно будет иметь важность пре
дупреждения и не сгенерирует почтовое уведомление. Но это оповещение можно будет 
просмотреть с консоли. 

Данный способ настройки годится для 90% ненужных оповещений. Чтобы справится с са
мыми шумными оповещениями, обратитесь к отчету Most Common Alerts (Самые частые опо
вещения) ,  который описан в следующем разделе. Это поможет выявить оповещения, которые 
создают больше всего шума. Часто оказывается, что 50% оповещений генерируются менее 
чем пятью правилами или мониторами. Их настройка и даст самый заметный результат. 

пакет Windows 201 2 Management Pack 
Пакет управления Windows 201 2  (Windows 201 2  Management Pack) обнаруживает серве

ры и роли Windows SeiVer 2012, чтобы наблюдать за их доступностью, работоспособностью 
и производительностью. Он входит в пакет Windows Management Pack (Пакет управления 

27 Заk.З602 
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Windows) ,  который предназначен также для управления системами Windows Server 2000, 
2003 и 2008. Этот пакет автоматически обнаруживает, оповещает и реагирует на широкий 
спектр критических событий и метрик производительности для обеспечения долговремен
ной работоспособности и устойчивости серверных операционных систем. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г---------------------------------------------------
Этот пакет используется при работе других пакетов управления - AD, Exchange и SQL. 

настройка Windows мanagement Pack 

При работе с OpsMgr 2012 пакеты управления можно загрузить и импортировать не
посредственно из веб-каталога, который находится по адресу Microsoft  Corporation\  
Windows S e rve r \ Core OS \ .  Там находятся восемь пакетов и дополнительные языковые 
версии. 

Для загрузки и установки этого пакета обычно используется стандартное местоположе
ние файлов C : \ % Program F i le s % \ Sys tem Center Management Packs \Windows Server 
Base OS \ S ystem Center Operations Manager 2 0 1 2  МР\ .  

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если установка пакета управления выполняется с помощью запуска исходного файла 
(обычно MSI) ,  содержимое этого файла распаковывается в стандартный каталог уста
новки. Это выполнение не импортирует пакет в диспетчер операций. 

Вот список пакетов, которые выполняют наблюдение за работой ОС Windows Core: 

• Microsoft . Windows . Serve r . 2 0 0 0 . mp 

• Microsoft . Windows . Serve r . 2 0 0 3 . mp 

• Mi crosoft . Windows . Server . 2 0 0 8 . Discove ry . mp 

• Microsoft . Windows . Server . 6 . 2 . Dis covery . mp 

• Microso ft . Windows . Server . 2 0 0 8 . Monitoring . mp 

• Mi crosoft . Windows . Server . 2 0 0 8 . R2 . Monitoring . BPA . mp 

• Microso ft . Windows . Server . 6 . 2 . Monitoring . mp 

• Microsoft . Windows . Server . Clus terSharedVolumeMonitoring . mp 

• Microsoft . Windows . Server . Library . mp 

• Microso ft . Windows . Server . Reports . mp 

Пакеты Micro s o f t . Windows . Se rve r . Library . mp и Mi crosoft . Windows . Server . 
Reports . mp являются одними и теми же для всех операционных систем Windows Server. 
При необходимости можно импортировать пакеты управления и для других операцион
ных систем. 

Если требуется ручной импорт, его следует выполнять в таком порядке: 

• сначала Mi crosoft . Windows . Server . Library . mp; 

• зaтeм Mi crosoft . Windows . Se rver . 6 . 2 . Dis covery . mp. 

В соглашении по именованию для пакетов управления Windows Server 2012  в качестве 
номера версии используется не 2012,  а 6.2. 
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После этого можно имnортировать любые пакеты ДJIJI конкретных операционных систем, 
такие как Microsoft . Windows . Server . 2 0 0 0  . mp,  Microsoft . Windows . Server . 2 0 0 3  . mp ,  
Мicrosoft . Windows . Server . 2 0 0 8 . Monitoring . mp или Microsoft . Windows . Server . 6 . 2 .  
Monitoring . mp. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1----------------------
Соглашения по именованию в пакетах управления Windows Server 2012 моrут существен
но различаться. В информации, касающейся пакетов управления, обозначения vNext, 8 
и 2012 употребляются взаимозаменяемо. Они соответствуют эволюции имени ДJIJI вер
сии продукта (Windows Server .Next, Windows Server 8 и, наконец, Windows Server 2012) .  
Возможно, эта ситуация будет исправлена в последующих обновлениях пакетов. 

После установки агент следует настроить, чтобы использовать учетную запись Local 
System (Локальная система) . Эта учетная запись позволяет агенту обрабатывать анализато
ры, мониторы, правила и другие задачи, относящиеся к диспетчеру операций. 

Компания Microsoft также обновила пакеты управления, роли которых находятся в 
Windows Server 2012 - DNS, файловая служба, Active Directory и ПS. 

настройка пакета уnравления Windows 

Во время развертывания пакетов управления Windows необходимо настроить пару эле
ментов, чтобы уменьшить объем оповещений и ДJIJI наблюдения базирования: 

• монитор свободной памяти на логическом диске (Logical Disk Free Space Monitor); 

• правило наблюдения общего процента прерываний работы процессара (Total 
Processor % Inteпupt Тime Rule) .  

Монитор свободной памяти на логическом диске следует настроить ДJIJI логических дис
ков и Windows Server 2003, и Windows Server 2008. При настройке необходимо указать два 
набора значений ДJIJI индикации ошибок и предупреждений - % Threshold (Предел в про
центах) и MByte Threshold (Предел в мегабайтах) .  Вместо логического ИЛИ в этом пакете 
используется операция логического И. Для запуска оповещения необходимо превышение 
пределов и в процентах, и в мегабайтах. Если задать один из наборов значений так, чтобы 
он всегда был истинен, монитор, по сути, настраивается на работу только с другим набо
ром значений. Рассмотрим переопределения для следующих элементов: 

• Error Mbytes Threshold for Non-System Drives to Value 1 0240 
(Ошибка: предел в мегабайтах для несистемных дисков 10240) 

• Warning Mbytes Threshold for Non-System Drives to Value 10240 
(Предупреждение: предел в мегабайтах ДJIJI несистемных дисков 10240) 

• Warning M bytes Threshold for System Drives to Value 1 0240 
(Предупреждение: предел в мегабайтах ДJ1J1 системных дисков 10240) 

Установка этих значений в 10 Гбайт позволяет запускать оповещения только для про
центных значений. 

Узел Rule (Правило) содержит несколько правил ДJ1J1 наблюдения за памятью и прерыва
ниями, которые также можно настраивать. По умолчанию многие правила производитель
ности отключены - это уменьшает размер базы данных, но за счет подробной информа
ции о производительности. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами OpsMgr 2012,  
рекомендуется включить многие из таких правил сбора информации, применяя переопре
деления ДJ1J1 соответствующих объектов. 
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У каждой версии операционной системы имеется собственный объект, например, 
Windows Server 2008 Core Operating System или Windows Server 2003 Core Operating System. 
А у каждого объекта имеется собственный набор правил, которые необходимо переопре
делить, чтобы разрешить действие этих правил. В приведеиных ниже примерах будут 
использоваться объекты и правила для операционной системы Windows Server 2012.  Для 
пакетов управления Windows Server 2003 или Windows Server 2008 потребуется настроить 
соответствующие переопределения. 

Для объекта Windows Server vNext Operating System необходимо включить пять главных 
правил, которые находятся в разделе Authoring (Разработка) консоли, в папке Management 
Pack Objects \ Rules (Объекты пакетов управления \ Правила) .  Эти правила находятся в 
классе Туре: Windows Server vNext Operating System (Тип: Операционная система Windows 
Server vNext) :  

• Page File Percentage Use (Страничный файл - процент использования) 

• Total Processor % l nterrupt Time (Всего процессор - процент времени прерываний) 

• Memory Page Writes per Second (Страница памяти - записей в секунду) 

• Memory Page Reads per Second (Страница памяти - чтений в секунду) 

• Memory % Committed Bytes in Use (Память - процент используемых записанных 
байтов) 

Для наблюдения за активностью диска необходимо включить десять соответствующих 
правил, которые ориентированы на объект Windows Server vNext Logical Disk и находят
ся в разделе Authoring (Разработка) консоли, в папке Management Pack Objects \ Ru les 
(Объекты пакетов управления \ Правила) .  Эти правила находятся в классе Туре: Windows 
Server vNext Logical Disk (Тип: Логический диск Windows Server vNext) :  

• Collection Ru le  for Average Logical D isk  Seconds per  Write (Правило сбора данных -
среднее время в секундах на одну запись в логический диск) 

• Collection Rule for Disk Writes per Second (Правило сбора данных - записей на диск 
в секунду) 

• Collection Rule for Disk Reads per Second (Правило сбора данных - чтений с диска 
в секунду) 

• Logical Disk Read Bytes per Second (Логический диск - прочитано байтов в секунду) 

• Col lection Rule for Average Disk Seconds per Read (Правило сбора данных - среднее 
время в секундах на чтение с диска) 

• Average Logical Disk Read Queue Length (Среднее, логический диск - длина очереди 
чтения) 

• Col lection Rule for Average Disk Queue Length (Правило сбора данных - средняя дли
на очереди операций с диском) 

• Average Logical Disk Write Queue Length (Среднее, логический диск - длина очереди 
записи) 

• Collection Rule for Disk Bytes per Second (Правило сбора данных - байтов на диск в 
секунду) 

• Logical Disk Write Bytes per Second (Логический диск - записано байтов в секунду) 

Для корректного наблюдения сетевой активности необходимо включить ряд правил 
для объекта Windows Server 2008 Network Adapter, которые находятся в разделе Authoring 
(Разработка) консоли, в папке Management Pack Objects \ Rules (Объекты пакетов управ-
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ления \ Правила) . Эти правила находятся в классе Туре: Windows Server vNext Network 
Adapter (Тип: Сетевой адаптер Windows Server vNext) :  

• Network Adapter Bytes Sent per Second (Сетевой адаптер - отправлено байтов в се

кунду) 
• Percent Bandwidth Used Write (Процент пропускной способности - использовано 

для записи) 

• Percent Bandwidth Used Read (Процент пропускной способности - использовано 
для чтения) 

• Network Adapter Bytes Received per Second (Сетевой адаптер - получено байтов в 
секунду) 

Включение этих правил для класса объектов позволит собирать более полные метри
ки производительности для процессора, диска, памяти и сети для операционной системы 
Windows Server и, кроме того, представления пакетов управления Windows, которые будут 
рассмотрены в следующем разделе, а также отчеты для выдачи нужной информации. 

Представления Windows Management Pack 

После импорта этого пакета управления в дереве просмотра Monitoring (Наблюдение) 
появится запечатанная папка M icrosoft Windows Server. По умолЧанию в ней содержатся 
четыре высокоуровневых представления: 

• Active Alerts (Активные оповещения) 

• Operati ng System Performance ( Производительность операционной системы; 
рис. 23.24) 

• Task Status (Состояние задачи) 

• Windows Server State (Состояние Windows Server) 

��S)'StМI�III:It � T.Я:Sbtla � �Se'wi'Stm .. ifВ Нe•ltt!МOnltolinQ !!ijC!ufte'ShtfedV()I\Jt1esttt.lfl W! Di\11:�1\tl ii/ Ndwolt:AcЩIW�Ifh 
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Рис. 23.24. Представлепие Operating System Performance 
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Кроме того, подпапка Health Monitoring (Наблюдение работоспособности) содержит 
следующие представления для инструментальной панели, по одному для каждого компо
нента: 

• Cluster Shared Volumes Health (Работоспособность общих томов кластера) 

• Disk Health (Работоспособность диска) 

• Network Adapter Health (Работоспособность сетевого адаптера) 

• Operating System Health (Работоспособность операционной системы) 

У каждого из этих представлений имеются две панели: верхняя показывает состояние 
каждого анализируемого экземпляра, а нижняя - все соответствующие оповещения. 

Подпапка Operating System Events (События операционной системы) в разделе Health 
Monitoring (Наблюдение производительности) содержит представления событий Fai led 
Software Updates lnstal lations (Неудачные установки обновлений ПО) , Services or Drivers 
Fai l ing to Start (Неудачные запуски служб или драйверов) ,  Shares with lnvalid Configuration 
(Общие ресурсы с неверной конфигурацией) и Unexpected Service Terminations (Неожидан
ные завершения служб). 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Лучшее место, чтобы наблюдать работоспособность операционной системы и избежать 
открытых оповещений - представление Operating System Health Dashboard (Панель ра
ботоспособности операционной системы) ,  которое находится в этой подпапке. 

Для наблюдения и формирования графиков производительности подпапка Performance 
(Производительность) содержит следующие восемь представлений для паиели производи
тельности: 

• Cluster Share Volume Disk Capacity (Емкость диска для общих томов кластера) 

• Disk Capacity (Емкость диска) 

• Disk Performance (Производительность диска) 

• Disk Util ization (Использование диска) 

• Memory Uti l ization (Page File) (Использование памяти - страничный файл) 

• Memory Util ization (Physical) (Использование памяти - физической) 

• Network Adapter Util ization (Использование сетевого адаптера) 

• Processor Performance (Производительность процессора) 

Представления в разделе Performance and Health Monitoring (Наблюдение производи
тельности и работоспособности) объединяют в одном месте замеры производительности 
и данные для просмотра. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� ---------------------------------------------

Подпапка Performance (Производительность) в этом запечатанном пакете управления 
интенсивно используется для устранения неполадок. Здесь можно просматривать под
робные метрики производительности за последние семь дней. 

В представлении Disk Performance Dashboard (Панель производительности диска) , 
изображенном на рис. 23.25, нужно выбрать каждый квадрант и определить по его услов
ным обозначениям необходимые значения. 
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Рис. 2J.25. Пpeдcma8.1U!1tue Disk Performance Dashboard 

Задачи Windows Management Pack 

В пакете управления собрано больше десятка задач, которые можно просмотреть, 
выбрав объект Windows Computer (Компьютер Windows) в правой части паиели Actions 
(Действия) .  Кроме того, доступно подмножество задач Health Service (Служба оценки ра
ботоспособности) :  Ping Computer (Пинговать компьютер) ,  Remote Desktop (Удаленный 
рабочий стол) и т.д. (рис. 23.26).  

··--·······-···----· -··-··-·- ··· · · · · ·-···· ··;:;;;.:-·-.. · ·  

Рис. 2J.26. Задачи обикта Windows Computer 
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НА ЗАМЕТКУ rl -------------------------------------------------

Значки задач объекта Health Service помечены маленьким изображением синего монито
ра и выполняются на консольном компьютере, а задачи объекта Windows Computer поме
чены изображением серого сервера и выполняются агентом на целевом компьютере. 

К задачам объекта Windows Computer относятся перечисленные ниже. 

• Display Account Settings (Вывод параметров учетной записи). Запускает на аген
те сценарий и возвращает снимок, отражающий текущие требования к паролю, пара
метры и применеиные серверные роли для объекта. 

• Display Active Connections (Вывод активных подключений). Запускает на агенте 
сценарий и возвращает список активных подключений (net stat) .  

• Display Actlve Sessions (Вывод активных сеансов). Запускает на агенте сценарий 
и возвращает снимок сеансов, открытых на объекте. 

• Display Local Users (Вывод локальных пользователей). Запускает на агенте сцена
рий и возвращает список локальных пользователей. 

• Display Network Shares (Вывод сетевых общих ресурсов). Запускает на агенте 
сценарий и возвращает снимок общих ресурсов на объекте. 

• Display Server Statistics (Вывод статистики сервера). Запускает на агенте сцена· 
рий и возвращает сетевую статистику для серверной службы на объекте. 

• Display Workstation Statlstlcs (Вывод статистики рабочей станции). Запускает на 
агенте сценарий и возвращает сетевую статистику для службы рабочей станции на 
объекте. 

• lpconflg. Запускает на агенте сценарий и возвращает результаты команды ipconfig /all. 

• List Processes (Список процессов). Запускает на агенте сценарий и возвращает 
снимок всех выполняющихся процессов с именами сеанса, PID и объемом потребля
емой памяти (рис. 23.27) . 

stlhl�: 
��OUifl Tllllt: 6.'U/2012 1l'i>I:SI I'М 
яart Jlalt: M9notl i1J;S<OJ JIМ 
S� lly: COМ9.»4YA&C\t--.tr;ttc• 

Рис. 23.27. РезулъmатЪt вЪtnол'НR'Н,ия задачи List Processes 
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• List Services (Список служб). Запускает на агенте сценарий и возвращает список 
всех активных служб. 

• RoutePrint. Запускает на агенте сценарий и возвращает результаты работы утилиты 
RoutePrint. 

НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------
При выборе объекта с задачами представления State (Состояние) всегда содержат зада
чи в паиели Actions (Действия) .  

Эти задачи наиболее полезны при поиске неполадок. В частности, задачи List Processes, 
Display Active Connections и Display Active Sessions помогают собрать необходимую ин
формацию. 

отчеты Windows Management Pack 

По умолчанию пакет Windows Management Pack содержит 17 отчетов для Windows 
SeiVer 2012: 

• Disk Performance Analysis (Анализ дисковой производительности) (рис. 23.28) 

Рис. 23.28. От'Чет Disk Performance Analysis 

• Memory Performance History (AvailaЬie МВ) (История производительности памяти -
доступные мегабайты) 

• Memory Performance History (Page Reads per Sec) (История производительности па
мяти - чтений страниц в секунду) 

• Memory Pertormance History ( Page Writes per Sec) (История производительности па
мяти - записей страниц в секунду) 
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• Memory Performance History (Pages per Sec) (История производительности памя-
ти - страниц в секунду) 

• Operating System Configuration (Конфигурация операционной системы) 

• Operating System Performance (Производительность операционной системы) 

• Operating System Storage Configuration (Конфигурация: памяти операционной системы) 

• Paging File Performance History (Percentage Usage) (История производительности 
страничною файла - процент использования) 

• Performance History (История производительности) 

• Performance History (Context Switches per Sec) (История производительности - пе
рек.лючений контекста в секунду) 

• Performance History (Percent lnterrupt Time) (История производительности - про
цент времени прерываний) 

• Performance History (Percent Processor Time) (История производительности - про
цент процессорною времени) 

• Performance History (Processor Queue Length) (История производительности - дли
на очереди к процессору) 

• Physical Disk Performance History (Avg Disk Queue Length) (История производитель
ности физическою диска - среДН.R.R длина очереди к диску) 

• Pool Performance History (Nonpaged Bytes) (История производительности пула -
байтов, не заnисанных в страничный файл) 

• Pool Performance History (Paged Bytes) (История производительности пула - бай
тов, записанных в страничный файл) 

Кроме отчетов, связанных с операционной системой, имеются два обобщенных отчета 
для всех операционных систем Windows Server. Эти два отчета содержат сводку данных о 
производительности операционной системы в самой системе и упорядоченный список ис
пользования по всем системам: 

• Performance Ьу System (Производительность в системе) 

• Performance Ьу Util ization (Производительность по использованию) 

Эти отчеты можно сгенерировать из раздела Windows Server Operating System Reports 
(Отчеты по операционной системе Windows Server) .  

Отчет Performance Ьу System содержит сводку данных об  использовании процессора, 
памяти, логическою диска и сети для каждой системы, включенной в отчет. Для каждою 
сервера в отчете предусмотрен собственный раздел. Такой отчет можно сгенерировать для 
отдельною компьютера Windows или для группы объектов класса Windows Computer. Он 
удобен для анализа производительности отдельных систем. 

Отчет Performance Ьу Util ization содержит объекты класса Windows Computer, упоря
доченные по метрикам процессора, памяти, логического диска и сети. Он позволяет ука
зать большое количество объектов Windows Computer - например, в группе All Windows 
Computer (Все компьютеры Windows) - и задать максимальное количество объектов для 
выборки по каждой метрике. Максимальные три могут быть различными для каждой мет
рики, т.к. они выбираются из всей группы. Такой отчет очень удобен для выявления сис
тем,  в которых ресурсы используются максимально. 

На рис. 23.29 показан пример отчета Performance Ьу Util ization для группы All Windows 
Computer с выбранными "юрячими тройками". 
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Рис. 23.29. Отчет Performance Ьу Utilization 

Если при генерации отчета Performance Ьу Util ization возникнет сообщение об ошибке 
"too many arguments specified" (указано слишком много аргументов) ,  то оно генерируется 
nакетом уnравления Windows 2003 МР. Он также содержит определение хранимой процеду
ры Mi croso ft_SystemCente r_Report_Performace_By_Uti l i z ation,  но в этом опреде
лении отсутствует переменная @ DataAggregation INT. В зависимости от конкретного про
цесса импорта пакетов уnравления, может оказаться неразвернутой хранимая процедура из 
пакета Mi crosoft . Windows . Serve r . Reports . mp, которая содержит эту переменную. Для 
устранения проблемы необходимо изменить существующую хранимую процедуру. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Вначале создайте резервную копию хранилища данных, и если у вас нет опыта в редакти
ровании хранимых процедур, обратитесь к справочной системе Microsoft. 

Чтобы изменить хранимую процедуру, выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер SQL Studio (SQL Studio Manager) .  

2. Разверните узел Databases (Базы данных) .  

3 .  Разверните узел базы данных OperationsManagerDW. 

4. Разверните узел Programmabll ity (Программируемость). 

5. Разверните узел Stored Procedures (Хранимые процедуры) .  

б. Щелкните правой кнопкой мыши на хранимой процедуре dbo . Mi c r o s o f t  
SystemCenter_Report_Performance_By_Uti l i zation и выберите в контекстном 
меню пункт Modify (Изменить) . 

7. Под строкой "Alter procedure" добавьте строку @DataAggregation INT. 

8. Щелкните на кнопке Execute (Выполнить),  чтобы сохранить хранимую процедуру. 

Теперь отчет будет выполняться без ошибок. 
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Резюме 
System Center Operations Manager 201 2 - основной инструмент управления средами 

Windows Server 2012,  который позволяет наблюдать за производительностью, генериро
вать оповещения и отчеты. Пакет управления Windows Server 201 2  МР сразу после раз
вертывания содержит средства наблюдения, которые позволяют администраторам разо
браться в функционировании системы Windows Server 2012 и быстро выявить возможные 
проблемы. 

Для создания и развертывания эффективной инфраструктуры необходимо понимание 
компонентов диспетчера операций, их взаимодействия, а также их ограничений. Такой 
контроль позволяет снизить время простоя и максимально увеличить отдачу от вложений 
в OpsMgr. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• При развертывании диспетчера операций всегда создавайте проект и план, даже для 
простых случаев. 

• При определении размера серверов для развертывания OpsMgr учитывайте увеличе
ние объемов информации в будущем и соответствие оборудования этим объемам. 

• Начните с одной группы управления и добавляйте дополнительные группы только 
при абсолютной необходимости. 

• Используйте вместе Windows Server 2008 R2 SP1 и SQL Server 2008 R2, чтобы полу
чить максимальную производительность каждого из этих компонентов. 

• При объединении нескольких компонентов на одном сервере используйте SQL 
Server Enteгprise. 

• При масштабировании диспетчера операций используйте SQL Server Enteгprise. 

• Выделяйте достаточно места для баз данных в зависимости от срока хранения ин
формации и количества управляемых систем. 

• Используйте базу отчетов для длительного хранения данных и генерации отчетов 
по ним. 

• Обязательно создавайте процессы аварийного восстановления на случай возможных 
отказов. 

• Используйте отказоустойчивость (т.е. кластеры) только при необходимости. 

• Подберите правильный объем дисковых подсистем, чтобы обеспечить достаточную 
производительность ввода-вывода для прогнозируемых потоков данных. 

• Используйте для OpsMgr специальную учетную запись службы. 

• Наблюдайте за размером базы данных OpsMgr, чтобы он не разрастался выше при
емлемых границ. 

• Обязательно обновляйте пакеты управления, т.к. Microsoft постоянно выпускает об
новления для основных пакетов. 

• При настройке старайтесь уменьшить количество оповещений. Если это не получа
ется, сделайте так, чтобы они не отправляли почтовые уведомления. 

• Настройте OpsMgr на контроль самого себя. 
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• Варианты аутентификации для системы RAS 
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• DirectAccess в Windows Setver 201 2  
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• Развертывание DirectAccess 

• Диспетчер подключений 
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Интернет с каждым годом все разрастается, и nоэтому возрастает необходимость nолно
ценной работы за nределами офиса. Комnании nостоянно ищуг недорогие альтернативные 
методы nодключения своих удаленных и мобильных nользователей без nотери производи
тельности или безопасности. В Windows Server 2012  предлагается служба дистанционного 
доступа (Remote Access Service - RAS) в форме виртуальной частной сети (viгtual private 
network - VPN) или служб коммутируемых соединений, а также усовершенствованный ме
тод DirectAccess в качестве современного способа дистанционных подключений. 

По мере развития и распространения Интернета большинству пользователей стали 
доступны высокоскоростные nодключения к Интернету - дома, в отеле и даже в кафе. 
Но Интернет буквально кишит хакерами, червями и вирусами, от которых необходимо 
защищать соединения. Пользователи применяют дистанционный доступ в форме тун
нелей (рис. 24. 1 ) ,  которые соединяют их рабочие станции в кафе с корnоративными ре
сурсами сквозь опасный Интернет. В настоящей главе основное внимание уделяется VРN
компонентам дистанционного и мобильного доступа серверов к клиентам. Кроме того, 
здесь также рассматривается новая технология DirectAccess, которая еще более уnрощает 
этот процесс для удаленного работника, обеспечивая доступ уровня приложений без тра
диционной сети VPN. 

Защищенный 

Рис. 24.1. Безоnаспае nоihслючен:ие -через Иптершт 

Мобильный 
nользователь 

Огромной проблемой является проверка того, что ресурсы, подключаемые к корпора
тивной сети, работоспособны и не повредят внутренним ресурсам. Когда удаленные и мо
бильные клиенты подключены к внутренней сети, они непосредственно связаны с внутрен
ними ресурсами - сервером баз данных, файловыми серверами и сервером каталогов. При 
ненадлежащем уnравлении это может представяять собой значительный риск. В Windows 
Server 2003 были предусмотрены кое-какие меры, но их было трудно применять. 

В Windows Server 2008 появился существенно улучшенный механизм контроля доступа к 
важным сетевым ресурсам и уnравления ими с помощью сервера сетевых nолитик (Network 
Policy Server - NPS).  Этот сервер nозволяет обнаруживать неработоспособные системы, 
контролировать, к каким внутренним ресурсам они могут иметь доступ, и даже устранять 
проблемы на удаленных клиентах. 

В Windows Server 2008 R2 функциональность NPS была расширена за счет шаблонов 
конфигурации NPS, журналов SQL для RADIUS и поддержки языков, отличных от англий
ского. Новое средство DirectAccess, представлепное в Windows Server 2008 R2, прозрачно 
подключает пользователей к корпоративной сети из любого места, где имеется подключе
ние к Интернету. DirectAccess загружается при запуске системы, расширяя доступ в "офис". 
Удаленные системы работают так же, как и в локальной сети, и могут уnравляться анало
гичным образом с дополнительными функциями карантина и восстановления систем NPS. 
Однако на DirectAccess в Windows Server 2008 R2 накладывались серьезные ограничения и 
требования, которые затрудняли его внедрение во многих организациях. 
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В Windows Server 201 2  служба дистанционного доступа предоставляет единую роль, ох
ватывающую все компоненты дистанционного доступа клиента к серверу. Это позволяет 
единообразно выполнять администрирование и управление службами дистанционного до
ступа. В Windows Server 201 2  появился ряд усовершенствований, в основном в DirectAccess, 
которые устраняют многие препятствия к развертыванию (вроде поддержки сервера 
DirectAccess через устройство трансляции сетевых адресов (NAT) )  и облегчают освоение 
технологии DirectAccess. 

Настоящая глава посвящена обеспечению связности между клиентами и серверами в 
Windows Server 2012 ,  а не между серверами или между сайтами. Средства межсерверной и 
межсайтовой связности в Windows Server 2012 описаны в главе 14. 

Нововведения в Windows Server 201 2, 
касающиеся дистанционного доступа 

В роли дистанционного доступа в Windows Server 2012  объединены простота разверты
вания, технические усовершенствования и компоненты управления. 

В Windows Server 2012  облегчено развертывание роли дистанционного доступа и, в час
тности, настройки компонента DirectAccess. Вот список усовершенствований. 

• Сосуществование DirectAccess и RAS. В Windows Server 2012  роли RAS и DirectAccess 
могут выполняться на одном и том же сервере. Ранее эти роли были прямо противо
положными друг другу, и установка DirectAccess блокировала трафик VPN на уровне 
IPsec. 

• Упрощенное развертывание DirectAccess. Средство DirectAccess в Windows Server 2012 
содержит очень немного требований и даже не требует понимания IPvб: все управ
ляется простым мастером, который облегчает быстрое развертывание DirectAccess. 
Это особенно верно для небольших и средних организаций, у которых может и не 
быть ресурсов для решения таких задач. 

• Необязательное развертывание РК.I ДJUI DirectAccess. Инфраструктура открытых 
ключей (РКI) теперь не является обязательной для развертывания DirectAccess, хотя 
все же рекомендуется. Мастер развертывания может использовать сертификат аутен
тификации сервера от открытого центра сертификации (СА) или даже использовать 
в небольших развертываниях самостоятельно подписанные сертификаты. 

• Windows PowerShell. ОС Windows Server 201 2  полностью поддерживает роль дистан
ционного доступа с помощью PowerShell - включая установку, настройку, наблюде
ние и отладку. 

Имеется ряд технических усовершенствований роли дистанционного доступа в Windows 
Server 2012 ,  хотя эти усовершенствования в основном касаются службы DirectAccess. 

• Интегрированные NAT64 и DNS64 для достуnа к ресурсам с 1Рv4-адресацией. 
Средство DirectAccess - это технология IPvб и работает только с клиентами, кото
рые поддерживают IPvб. Но в большинстве организаций этим клиентам нужен до
ступ к ресурсам, которые поддерживают только 1Pv4. Теперь Windows Server 2012 
DirectAccess содержит протокол трансляции с помощью NAT64 и преобразование 
имен с помощью DNS64, что позволяет клиентам DirectAccess спокойно обращаться 
к ресурсам 1Pv4. В предыдущих версиях для этого требовалось развертывание служ
бы Microsoft Forefront Unified Access Gateway. 

• Поддержка NAT. Теперь DirectAccess поддерживает конфигурации, где сервер не 
подключен непосредственно к Интернету. Это типичная конфигурация для неболь-
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ших и средних организаций, где сервер DirectAccess находится за брандмауэром, ко
торый использует NAT для доступа к Интернету. В этой конфигурации DirectAccess 
использует IP через HTTPS, чтобы организовать туннелирование через брандмауэр. 

• Поддержка высокой доступности. Теперь Windows Server 201 2  DirectAccess обес
печивает высокую доступность, поддерживая как балансировку сетевой нагрузки 
(NLB) ,  так и сторонние аппаратные балансировщики нагрузки. 

• Поддержка нескольких доменов. В Windows Server 201 2  один сервер DirectAccess 
может поддерживать несколько доменов, что упрощает инфраструктуру в организа
циях с несколькими доменами. 

• Интеграции с NAP. Мастер DirectAccess теперь создает необходимые объекты и по
литики групповых политик, которые нужны для работы защиты сетевого доступа 
(NAP),  что снижает количество выполняемых вручную шагов и упрощает процесс 
установки. 

• Поддержка RSA SecureiD. Теперь Windows Server 2012  поддерживает сторонние ме
тоды двухфакторной аутентификации с одним вводом пароля (ОТР) ,  такие как RSA 
SecureiD. 

• ИнтегрированнаJI поддержка принудительного туннелировави.и. Обычно DirectAccess 
создает расщепленный туннель, чтобы корпоративные коммуникации выполнялись 
через туннель DirectAccess. Однако Интернет-трафик обычно проходит через локаль
ное подключение к Интернету. Это может нарушить безопасность, поэтому весь тра
фик можно административно заставить проходить через туннель DirectAccess, когда 
весь трафик защищен корпоративной инфраструктурой за счет загрузки пропускной 
способности сети. 

• Поддержка только дистанционного управлении. В Windows Server 201 2  админист
раторы могут настроить DirectAccess для корпоративной поддержки только рабочих 
станций. Это гарантирует, что Л-работники могут дистанционно управлять рабочи
ми станциями, но без предоставления доступа пользователям. 

• Поддержка Server Core. Роль Windows Server 201 2  Remote Access поддерживает и 
RAS, и DirectAccess в стандартном варианте установки Server Core (а также в вариан
те полной установки) .  Это позволяет развертывать службы дистанционного досту
па наиболее безопасным и эффективным образом. При установке в варианте Server 
Core ролью дистанционного доступа можно управлять с помощью PowerShell или с 
удаленного сервера. 

Роль дистанционного доступа также помогает администраторам разобраться, какие 
действия выполняются через подключения дистанционного доступа, и выявить возмож
ные проблемы. В Windows Server 2012  появились следующие возможности. 

• Наблюдение за работоспособностью. Теперь роль Windows Server 201 2  Remote 
Access содержит инструменты наблюдения за работоспособностью сервера, что су
щественно расширяет набор метрик - сводка по подключениям, подключения поль
зователей и даже ресурсы, к которым обращались пользователи. Все они выводятся 
на инструментальную паиель для быстрого доступа. 

• Диаrностика. Теперь роль Windows Server 201 2  Remote Access содержит средства 
диагностики, интегрированные в паиель наблюдения. К ним относятся журналы со
бытий, журналы трассировки, захват пакетов и корреляция журналов по действиям. 

Эти новые компоненты и усовершенствования облегчают развертывание, поддержку и 
использование службы дистанционного доступа Windows Server 201 2. 
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VPN в Windows Server 201 2 
Виртуальная частная сеть (virtual private network - VPN) - это расширение частной 

сети, которое охватывает связи через совместно используемые или публичные сети вроде 
Интернета. VPN позволяет передавать данные между двумя компьютерами через Интернет 
по типу двухточечных сетей. В VPN, показаиной на рис. 24.2, частная сеть между клиентом 
и сервером VPN создается с помощью шифрования данных для обеспечения их конфи
денциальности; пакеты данных, которые перехватываются в процессе их передачи через 
Интернет, нечитабельны для тех, кто не обладает подходящими ключами шифрования. 

Сервер баз данных Файловый 
сервер 

Сервер каталогов 
Рис. 24.2. Оргапиза-ция виртуа.лъжrй 'Частпой сети -через Иптерн.ет 

Технология VPN обеспечивает корпорации недорогим масштабируемым решением дис
танционного доступа к информационным ресурсам корпорации, таким как базы данных, 
файлы и серверы каталогов. VРN-соединения позволяют удаленным пользователям безо
пасно подключаться через Интернет к своим корпоративным сетям так, как будто они фи
зически подключены к локальной сети. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Далее в этой главе речь пойдет о службе дистанционного доступа под названием 
DirectAccess. В Microsoft заявляют, что DirectAccess отличается от традиционных сетей 
VPN. Но это заявление основано главным образом на автоматизированной природе 
DirectAccess, а не на технических или архитектурных отличиях. Формально DirectAccess 
является сетью VPN, но с рядом отличий, которые рассматриваются далее в главе. 

компоненты, необходимые для создания 
традиционного VРN-соединения 

Сквозное соединение (point-to-point) , или туннель (tunnel) ,  создается с помощью инкап
суляции (упаковки) данных в заголовок, который содержит информацию о маршрутиза-
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ции, позволяющую передавать данные через Интернет. Соединение VPN требует наличия 
VРN-клиента и VPN-cepвepa - т.е. инфраструктуры VPN. Безопасность соединения между 
клиентом и сервером обеспечивается с помощью шифрования, которое выполняет тун
нель, как показано на рис. 24.3. 

Сервер 
NPS 

Сервер RAS 

Сервер 
сертификатов 

Сервер 
каталогов 

Рис. 24.3. Устаиовка VPN-myuueля между 1<.1tueн,moм и сервером 

Туннель - это та часть соединения, в которой данные инкапсулированы. VРN-соеди
нение - часть соединения, где данные зашифрованы. Инкапсуляция данных в сочетании с 
шифрованием и обеспечивает защищенное VРN-соединение. 

1 НА ЗАМЕТКУ t-1-----------------------
Туннель, созданный без шифрования, не является VРN-соединением, поскольку частные 
данные пересылаются через Интернет в неэашифрованном виде и могут быть легко про
читаны. Это устраняет букву "Р" (Private) в аббревиатуре VPN. 

На рис. 24.3 также показаны роли в типичной для Windows Server 201 2  инфраструктуре 
VPN: 

• VРN-клиент 

• Сервер RAS 

• Сервер NPS 

• Сервер сертификатов 

• Сервер Active Directory 

Совместная работа этих ролей и обеспечивает функциональность VPN. 
Для создания VРN-соединения нужна совместно используемая или общедоступная сеть. 

Для Windows Server 201 2  транзитная сеть - это всегда сеть, работающая по протоколу IP, 
куда входит и Интернет, и частная внутренняя IР-сеть компании. 

При рассмотрении тем и примеров в настоящей главе для обеспечения VРN-доступа 
используются службы Ceгtificate Services, Network Policy Server и Network Access Protection. 
Их работа в Windows Server 201 2  подробно описана в главе 15.  
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VРN-клиент 
VРN-клиент - это компьютер, инициирующий VРN-подключение к VPN-cepвepy. 

Создавать VРN-соединение для дистанционного доступа к системе Windows SeiVer 201 2  мо
гут следующие клиенты Microsoft: Windows NT 4.0, Windows 9х, Windows 2000, Windows ХР, 
Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. 

VРN-клиентами могут также быть любые клиенты РРТР или L2TP, не обязательно раз
работанные Microsoft, если они используют IPsec. 

Сервер RAS 
Сервер RAS - это сервер Windows SeiVer 201 2  с установленной ролью Remote Access 

(Дистанционный доступ) .  Такой сервер принимает VРN-подключения от VРN-клиентов. 
Имя или IР-адрес сервера RAS должно быть разрешимо в DNS и доступно через корпора
тивные брандмауэры. Это можно сделать либо подключив сетевой интерфейс к демилита
ризованной зоне (DMZ) , либо добавив в брандмауэр необходимое правило доступа. 

система NPS 
Сервер сетевых политик (Network Policy SeiVer - NPS) выполняет аутентификацию, ав

торизацию, аудит и учет VРN-клиентов. Система NPS - это сервер Windows SeiVer 2012,  на 
котором установлена служба роли Network Policy SeiVer. 

Сервер NPS применяется для выполнения политик сетевого доступа, обеспечивающих 
работоспособность, аутентификацию и авторизацию клиентов. NPS работает в сочетании 
с технологией защиты сетевого доступа (Network Access Protection - NAP),  которая обеспе
чивает управление, обеспечение и восстановление работоспособности клиентов. Система 
NPS предоставляет NAP политики для выполнения проверок. NPS также имеет множество 
шаблонов для крупномасштабного развертывания или идентичного конфигурирования не
скольких серверов NPS. 

В NAP для доступа к данным о соответствии клиентов политикам и для анализа этих 
данных используются агенты работоспособности системы (System Health Agent - SНА) . 
Политики, по которым проводят анализ агенты, называются средствами проверки рабо
тоспособности системы (System Health Validator - SНV) . 

Аrент работоспособности защиты Windows - это SНА в Windows 7, Windows 8 и Windows 
SeiVer 201 2. Они предоставляют следующие возможности в своих SНV: 

• установлена и активирована программа-брандмауэр; 

• установлено и работает антивирусное ПО; 

• установлены актуальные обновления антивирусного ПО; 

• установлено и работает антишпионское ПО; 

• установлены актуальные обновления антишпионского ПО; 

• активизирована служба обновления Microsoft Update SeiVice. 

Все это сконфигурировано в политиках работоспособности клиентов или SНV в сис
темах NPS. Когда клиент пытается установить подключение, клиент SНА посылает систе
ме NPS свидетельство работоспособности (Statement of Health - SoH) .  После сравнения 
этого свидетельства с политикой работоспособности выдается разрешение или отказ в 
подключении. На основании такого результата NPS выполняет одно из четырех действий. 
В случае разрешения (работоспособность клиента удовлетворительна) для клиента просто 
выполняется процедура подключения. Если сравнение SoH с политикой дает отрицатель
ный результат (т.е. клиент неработоспособен) ,  NPS может запретить клиенту подключе
ние, подключить клиент к ограниченной сети или даже разрешить подключение клиента, 
несмотря на его слабую работоспособность (табл. 24. 1 ) .  
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Таблица 24.1 . действия NPS 

Сравнение SoH с политикой действие NPS 

Успешно 

Неудачно 

Клиеюу разрешено подключение 

Клиен1У не разрешено подключение, 
клиен1У разрешено подключение к ограниченной сети или 
клиен1У разрешено подключение, несмотря на результат сравнения 

Если сравнение оказалось неудачным и подключение не разрешено, то тут все понятно. 
Если при неудачном сравнении клиенту разрешено подключение к ограниченной сети, то 
это позволяет подключить клиент к защищенным серверам, из которых можно загрузить 
программы, исправления и обновления для восстановления клиента. SНА может даже авто
матически выполнить восстановление клиента, а потом разрешить ему подключение. В не
которых случаях политики разрешают подключение клиента и при неудачном сравнении -
например, для включения ситуации в отчет. Кроме того, могут быть написаны сторонние 
SНV и SНА, которые обращаются к АРI-интерфейсу NAP. 

Можно создать коррекционные группы серверов для хранения программ и обновлений, 
к которым разрешается доступ не прошедших проверку VРN-клиентов. После применения 
необходимых программ и приложений и приведения клиентов в работоспособное состоя
ние NPS разрешает клиентам полный доступ к сети. 

Сервер NPS обрабатывает запросы аутентификации VРN-клиентов к серверу RAS и све
ряет эти запросы со своими политиками. Это позволяет выполнять централизованное уп
равление политиками и доступом и в то же время при необходимости масштабировать роль 
сервера RAS. Подробно о системе NPS и технологиях NAP можно почитать в главе 15.  

Сервер сертификатов 
Сервер сертификатов - это центр сертификации (Ceгtificate Authority - СА) , который 

выпускает сертификаты для серверов и клиентов для аутентификации и шифрования 
туннелей. В Windows Seгver 201 2  это должен быть сервер с установленной ролью Active 
Directory Ceгtificate Seгvices (Служба сертификации Active Directory) и службами роли 
Certification Authority (Центр сертификации) и Certification Authority Web Enrollment (Веб
развертывание центра сертификации) .  Для работы этих ролей необходимо, чтобы был ус
тановлен и ряд других ролей - например, веб-сервер (IIS) и файловая служба. 

ОС Windows Seгver 201 2  позволяет администраторам выпускать и контролировать сер
тификаты для инфраструктуры VPN. Но это можно сделать и с помощью сторонних СА 
наподобие VeriSign - тогда сервер не понадобится, но придется ежегодно вносить плату. 

Сертификаты совсем не обязательны для всех конфигураций инфраструктуры VPN, но 
они считаются лучшим способом защиты инфраструктуры VPN. 

Сервер Actlve Dlrectory 
Сервер Active Directory предоставляет базу данных для аутентификации пользователей 

VРN-клиентов. В Windows Seгver 2012  это сервер, на котором установлена роль доменной 
службы Active Directory. 

Варианты аутентификации для системы RAS 
Аутентификация в любой сетевой среде является критическим компонентом, который 

осуществляет проверку, можно ли разрешить доступ к сетевым ресурсам лицу, запрашиваю
щему доступ. Аутентификация - важный компонент инициативы безопасных вычислений 
в Windows Seгver 201 2. ОС Windows Seгver 201 2  может аутентифицировать пользователя, 
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подключающегося через дистанционный доступ, с помощью различных РРР-протоколов 
аутентификации: 

• протокол аутентификации с помощью паролей (Password Authentication Protocol - РАР); 

• протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова (Challenge 
Handshake Authentication Protocol - СНАР); 

• протокол аутентификации с предварительным согласованием вызова Microsoft 
(Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol - М8-СНАР);  

• протокол М8-СНАР версии 2 (М8-СНАР v2) ;  

• расширяемый протокол аутентификации (ExtensiЬle Authentication Protocol - ЕАР); 
• защищенный расширяемый протокол аутентификации (Protected ExtensiЬle 

Authentication Protocol - РЕАР).  

Протоколы аутентификации для соединений РРТР 
Для соединений РРТР только четыре протокола аутентификации (М8-СНАР, мs-сНАР v2, 

ЕАР и РЕАР) обеспечивают механизм генерации одинаковых ключей шифрования и на 
VРN-клиенте, и на VPN-cepвepe. Сквозное шифрование Microsoft (Microsoft Point-to-Point 
Encryption - МРРЕ) использует этот ключ для шифрования всех данных РРТР, передавае
мых ПО VРN-соединению. Протоколы мs-сНАР и мs-сНАР v2 используют для аутентифи
кации пароли. 

В отсутствие центра сертификации или смарт-карт настоятельно рекомендуется прото
кол мs-сНАР v2, т.к. ОН надежнее, чем мs-сНАР. Протокол мs-сНАР v2 может также вы
полнять взаимную аутентификацию, позволяющую VPN-cepвepy аутентифицировать VРN
клиент, а VРN-клиенту аутентифицировать VPN-cepвep. 

Если нужно применять протокол аутентификации на основе паролей, то лучше использо
вать надежные пароли (длиннее восьми символов) ,  содержащие случайное сочетание строч
ных и прописных букв, цифр и знаков пунктуации . Для принудительноrо применении надеж
ных пользовательских паролей можно использовать групповые политики Active Directory. 

Протоколы аутентификации ЕАР и РЕАР 
Протоколы ЕАР (ExtensiЬle Authentication Protocol - расширяемый протокол аутенти

фикации) и РЕАР (Protected ExtensiЬle Authentication Protocol - защищенный расширяе
мый протокол аутентификации) предназначены для применении с инфраструктурой сер
тификатов, использующей сертификаты пользователей или смарт-карты. 

С помощью ЕАР клиент VPN отправляет на: аутентификацию свой сертификат пользо
вателя, а сервер VPN посылает на аутентификацию сертификат компьютера. Это наиболее 
надежный метод аутентификации, поскольку в нем не задействованы пароли. Могут приме
няться и сторонние СА, если сертификат в справочнике компьютеров сервера IAS (Intemet 
Authentication Service - служба Интернет-аутентификации) содержит назначение сертифи
ката аутентификации сервера (Server Authentication certificate purpose) ,  известное также 
как использование сертификата (certificate usage) или политика выпуска сертификатов 
(certificate issuance policy) . Назначение сертификата определяется с помощью идентифи
катора объекта (Object Identifier - OID) .  Если OID для аутентификации сервера выглядит 
как 1 .3.6. 1 .5.5.7.3. 1 ,  то сертификат пользователя, установленный на клиенте дистанционно
го доступа Windows, должен содержать назначение сертификата аутентификации клиента 
(OID 1 .3.6. 1 .5.5.7.3.2) . 

Протокол РЕАР сам по себе не определяет метод аутентификации, а лишь обеспечива
ет защиту ЕАР, создавая шифруемый канал между клиентом и сервером. То есть он просто 
усиливает защиту поверх ЕАР. Протокол РЕАР можно даже использовать с М8-СНАР v2 для 
повышения безопасности протокола аутентификации с помощью паролей. 
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Протоколы аутентификации для соединений L2TP/ 1Psec 
Для соединений L2TP /IPsec можно применять любой прокол аутентификации,  пос

кольку аутентификация выполняется после установления безопасного соединения между 
VРN-клиентом и VРN-<:ервером, которое называется сопоставлением безопасности (Security 
Association - SA) IPsec. Для надежной аутентификации пользователей рекомендуется ис
пользовать более жесткий протокол наподобие МS-СНАР v2, ЕАР или РЕАР. 

Выбор наилучшего протокола аутентификации 
Организации обычно уделяют очень мало внимания выбору наиболее подходящего про

токола аутентификации для использования в своих VРN-<:оединениях. Во многих случаях 

причиной неверного выбора является слабое знание различий протоколов аутентифика
ции. В других случаях это происходит из-за желания упростить ситуацию. В любом случае 
рекомендуется придерживаться приведеиных ниже положений, которые помогут в выборе 
лучшего протокола аутентификации для VРN-<:оединений. 

• Применеине протокола аутентификации ЕАР или РЕАР для соединений РРТР, L2TP 
и SSTP настоятельно рекомендуется при выполнении следующих условий. Если в ор
ганизации используются смарт-карты или существует инфраструктура сертификатов, 
выпускающая сертификаты пользователей, то лучшим выбором будет ЕАР. Обратите 
внимание, что ЕАР поддерживается только VРN-клиентами, работающими под управ
лением Windows ХР, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 2000 Server, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 8 и Windows Server 2012. 

• Протокол РЕАР с ЕАР-МS-СНАР v2 применяется для облегчения развертывания. В та
кой конфигурации сертификаты нужны только для инфраструктуры VPN-<:epвepa, 
но не для клиентов. Однако для усиления защиты ключи генерируются с помощью 
протокола защиты транспортного уровня (Transport Level Security - TLS) с взаимной 
аутентификацией. 

• Если необходим протокол аутентификации на основе паролей, используйте М8-СНАР 
v2 и групповую политику надежных паролей. Протокол МS-СНАР v2 не так надежен, 
как РЕАР или ЕАР, но он поддерживается компьютерами, работающими под управ
лением Windows 8, Windows Server 2012,  Windows Server 2008, Windows Server 2003, 
Windows 2000 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows ХР, клиентской версии 
Windows 2000, Windows NT 4.0 с Service Pack 4 и выше, Windows Ме, Windows 98 и 
Windows 95 с обновлением производительности и безопасности Windows Dial-Up 
Networking 1 .3 или выше. 

Протоколы VPN 
РРТР, L2TP и SSTP являются коммуникационными стандартами, используемыми для 

управления туннелями и инкапсуляции секретных данных. Важно помнить, что для обра
зования VРN-<:оединения данные, передаваемые по туннелю, должны быть зашифрованы. 
Windows Server 2012  включает протоколы туннелирования РРТР, L2TP и SSTP. 

Для установления туннеля и клиент, и сервер этого туннеля должны использовать 
одинаковый протокол туннелирования. Технология туннелирования может быть осно
вана на протоколе туннелирования либо уровня 2 (Layer 2) ,  либо уровня 3 (Layer 3 ) ,  ко
торые соответствуют эталонной модели взаимодействия открытых систем (Open System 
Interconnection - OSI) .  Протоколы уровня 2 соответствуют уровню данных и применяют 
в качестве единицы обмена кадры. РРТР и L2TP являются протоколами туннелирования 
уровня 2, инкапсулирующими пересылаемую через Интернет информацию в кадры РРР. 
Протоколы уровня 3 соответствуют сетевому уровню и используют пакеты. Режим туннеля 
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IPsec является протоколом туннелирования уровня 3,  инкапсулирующим IР-пакеты перед 
отправкой через Интернет в дополнительный IР-заголовок. 

Рабочие станции, которые являются VРN-клиентами и функционируют под управлени· 
ем Wiпdows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows ХР и Windows 2000, и серверные компью
теры по умолчанию поддерживают L2TP /IPsec и РРТР. И РРТР, и L2ТР /IPsec используют 
РРР для обеспечения начальной упаковки данных, а затем добавляют дополнительные за
головки для транспортировки через Интернет. РРТР и L2TP также предлагают логический 
механизм транспортировки для пересылки полезной нагрузки РРР и обеспечения тунне
лирования или инкапсуляции, чтобы по сети Интернет можно было передавать полезную 
загрузку РРР, основанную на любом протоколе. 

РРТР и L2TP полагаются на процесс соединения РРР для выполнения аутентификации 
пользователя и конфигурирования протокола. 

Между этими тремя протоколами есть несколько различий. Во-первых, при использова
нии РРТР шифрование данных начинается после завершения процесса подключения РРР, 
что означает использование аутентификации РРР. При L2TP /IPsec шифрование данных 
начинается до процесса соединения РРР посредством согласования сопоставлений безопас
ности IPsec. В SSTP сеанс шифруется посредством SSL, перед началом аутентификации. 

Во-вторых, соединения РРТР используют МРРЕ - потоковый шифр, основанный на 
алгоритме шифрования Rivest..Shamir-Adlemaп (RSA) RC-4, и 4().., 56- и 1 28-битовые клю
чи шифрования. Потоковые шифры кодируют данные в виде потока битов. Соединения 
L2TP /IPsec применяют Data Encryption Standard (DES) - блочный шифр, кодирующий 
данные дискретными блоками (64-битовыми блоками в случае DES) .  SSTP использует SSL с 
RC4 или AES . DirectAccess применяет 3DES или AES. 

И, наконец, соединения РРТР требуют только аутентификации уровня пользователя че
рез протокол аутентификации,  основанный на РРР. Соединения L2TP /IPsec требуют той 
же аутентификации уровня пользователя, что и аутентификация уровня компьютера, с ис
пользованием сертификатов компьютера. В отличие от этого, SSTP и DirectAccess требуют 
только сертификатов уровня компьютера для серверов VPN. В табл. 24.2 приведено срав
нение некоторых характеристик трех протоколов туннелирования. 

Таблица 24.2. Сравнение nротоколов VPN 

Характеристика 

Инкаnсуляция 

Шифрование 

Протокол nоддержки 
туннеля 

Когда выnолняется 
аутентификация 
nользователя 

Требуемые 
сертификаты 

Клиент 

РРТР 

Инкаnсуляция GRE 

Двухточечное шифрова
ние Microsoft (Microsoft 
Point-to-Point Encryption 
(МРРЕ) с RC4 

РРТР 

Перед началом шифро
вания 

Никакие 

Windows 9х и выше 

L2ТP/1Psec 

L2ТР nоверх UDP 

IPsec ESP с тройным 
DES (ЗDES) или улуч
шенным стандартом 
шифрования (AES) 

L2TP 

После создания сеанса 
IPsec 

Сертификаты комnью
теров на VРN-клиенте и 
VPN-cepвepe 

Windows 2000 и выше 

SSТP 

SSTP nоверх ТСР 

SSL с RC4 или AES 

SSTP 

После создания сеанса 
IPsec 

Сертификат комnьютера 
на VPN-cepвepe и серти
фикат корневого СА на 
VРN-клиенте 

Windows Server 201 2 , 
Windows 8, Windows Server 
2008, Windows ХР SРЗ и 
Windows Vista SP1 
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Туннелирование внутри сетевой среды Windows server 201 2 
Для технологии туннелирования уровня 2 (РРТР, L2TP и SSTP) туннель похож на сеанс; 

оба конца туннеля должны принять условия туннелирования и обменяться переменными 
конфигурации, такими как назначение адресов или параметры шифрования и сжатия. 

В большинстве случаев данные, пересылаемые по туннелям, посылаются с помощью 
протокола передачи дейтаграмм. В качестве механизма управления туннелем используется 
протокол поддержки туннеля. 

Технологии туннелирования уровня 3 обычно предполагают, что все конфигурацион
ные параметры определены заранее, часто вручную. Для этих протоколов этап поддержки 
туннеля может отсутствовать. Однако для протоколов уровня 2 (РРТР, L2TP и SSTP) тун
нель нужно создавать, сопровождать и затем отключать. 

После установления туннеля можно передавать туннелируемые данные. Клиент или 
сервер туннеля использует для подготовки данных к передаче протокол пересылки дан
ных по туннелю. Например, как показано на рис. 24.4, если туннельный клиент посыла
ет информацию туннельному серверу, то туннельный клиент вначале добавляет к полез
ной нагрузке заголовок протокола передачи данных по туннелю. Затем клиент передает 
полученную инкапсулированную информацию по сети Интернет, которая направляет ее 
к туннельному серверу. Туннельный сервер принимает пакеты, удаляет заголовок протоко
ла передачи данных по туннелю и ретранслирует содержащуюся в пакетах информацию в 
сеть назначения. Информация, посылаемая от туннельного сервера туннельному клиенту, 
обрабатывается аналогично. 

VPN-cepвep VРN -клиент 

Рис. 24.4. Тун:не.лироваиие пале.той uazpy:rкu через nодк.лЮЧ1!1tие VPN 

сквозной протокол туннелирования 
Сквозной протокол туннелирования (Point-to-Point Tunneling Protocol - РРТР) явля

ется протоколом уровня 2, инкапсулирующим кадры РРР в IР-дейтаграммы для передачи 
через Интернет. Протокол РРТР можно применять для дистанционного доступа и VРN
соединений между маршрутиэаторами. Он использует соединение ТСР для поддержки тун
неля и модифицированную версию обобщенной инкапсуляции маршрутизации (Generic 
Routing Encapsulation - GRE) для инкапсуляции туннелируемых данных в кадры РРР. 
Полезная информация из инкапсулированных кадров РРР может быть зашифрована и/или 
сжата. На рис. 24.5 покаэана структура пакета РРТР, содержащего данные пользователя. 

Зашифровано 

Заголовок Заголовок Заголовок -полезная нагрузка 
I P  G R E  ррр ррр 

Кадр ррр 
Рис. 24.5. Структура пакета РРТР 
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Протокол тvннелирования уровня 2 
Протокол туннелирования уровня 2 (Layer 2 Tunneling Protocol - L2TP) является ком

бинацией сквозного протокола туннелирования (РРТР) и переадресации уровня 2 (Layer 2 
Forwarding - L2F) - технологии, предложенной компанией Cisco Systems, Inc. Протокол 
L2TP инкапсулирует кадры РРР, пересылаемые по сетям IP, Х.25, Frame Relay и АТМ. 
Полезная нагрузка из инкапсулированных кадров РРР может быть зашифрована и/или 
сжата. При передаче через Интернет кадры L2TP инкапсулируются в сообщения протокола 
пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol - UDP) ,  как показано на рис. 24.6. 

Сообщение UDP 

Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Полезная нагрузка 
I P  UDP L2TP ррр ррр 

Кадр РРР 

�------------�yr-------------J 
Кадр L2TP 

&. 24.6. Структура па-кета L2TP 

Кадры L2TP содержат сообщения поддержки соединения L2TP и туннелируемые дан
ные. Сообщения поддержки соединения L2TP содержат только заголовок L2TP. Туннели
руемые данные L2TP содержат заголовок РРР и полезную нагрузку РРР. Полезная нагрузка 
РРР может быть зашифрована и/или сжата с помощью стандартных методов шифрования 
и сжатия РРР. 

В Windows Server 2012  соединения L2TP не шифруют РРР с помощью сквозного шиф
рования Microsoft (Microsoft Point-to-Point Encryption - МРРЕ) . Вместо этого шифрование 
обеспечивается с помощью заголовка и хвоста инкапсуляции защищаемой информации 
(Encapsulating Security Payload - ESP) средства IP Security (IPsec) .  

IP Securlty 
Средство IP Security (протокол защиты данных в Интернете, IPsec) было разработано 

как сквозной механизм обеспечения безопасности при передаче данных по протоколу IP. 
Архитектура IPsec, показаипая на рис. 24.7, включает заголовок аутентификации для вери
фикации целостности данных и информацию защиты инкапсуляции, предназначенную для 
обеспечения как целостности, так и шифрования данных. 

Заголовок Заголовок Заголовок Заголовок Полезная нагрузка 
IP UDP L2TP РРР РРР 

/ 

Зашифровано с помощью I PSec 
Рис. 24. 7. Структура и архитектура па-кета /Psec 
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Для обеспечения конфиденциальности IPsec предоставляет две важных функции: шиф
рование данных и целостность данных. IPsec использует для обеспечения аугентификации 
и целостности без шифрования заголовок аугентификации (Authentication Header - АН), 
а для обеспечения аугентификации и целостности наряду с шифрованием - инкапсуляцию 
защищаемой полезной нагрузки (Encapsulating Security Payload - ESP) .  В случае примене
ния IPsec ключ защиты известен только отправителю и получателю. Если данные аугенти
фикации прошли проверку на допустимость, то получатель знает, что информация посту
пила от отправителя, и она не изменена во время пересылки. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

IPsec также играет ключевую роль в другой технологии дистанционного доступа -
DirectAccess из Windows Server 2012. 

Протокол туннелирования защищенных сокетов 
Впервые представленный в Windows Server 2008, новый протокол туннелирования за

щищенных сокетов (Secure Socket Tunneling Protocol - SSTP) был специально разработан 
для обхода всех сложностей, связанных с установкой VРN-туннелей через корпоративные 
брандмауэры, которые блокируют многие порты и протоколы, применяемые РРТР и L2TP. 
Туннель SSTP использует протокол НТТР по SSL (НТТРS) ,  который широко поддерживает
ся для защиты веб-трафика. Для соединений в SSTP применяется порт 443. 

Протокол туннелирования основан на добавлении к исходному пакету IP заголовка РРР, 
а затем заголовка SSTP. Все это, т.е. заголовок SSTP, заголовок РРР и исходный пакет, шиф
руется с помощью сеанса SSL. И, наконец, пакет с добавленным заголовком IP маршругизи
руется в пункт назначения. Структура пакета показава на рис. 24.8. 

Заголовок Заголовок 
IP ТСР 

Зашифровано с помощью SSL 

Кадр ррр 

Рис. 24.8. Структура и архитектура па-кета SSTP 

НА ЗАМЕТКУ 

Хотя SSTP основан на веб-протоколе HTTPS, сервер VPN не обязательно должен быть 
сковфигурировав с применением IIS. VPN-cepвep RAS проелушивает SSТР-соединения 
с унифицированным индикатором ресурса (Uniform Resource Identifier - URI) вида 
sra_ { BA1 9 5 9 8 0 -CD4 9 - 4 5 8b- 9E2 3-C84EE OADCD7 5 } .  Это не конфликтует с IIS и не тре
бует ее наличия, хотя служба IIS может быть установлена для других целей. 

К сожалению, SSTP не поддерживает туннелирование через прокси-серверы, которые 
требуют аугентификации. Еще одним ограничением SSTP является то, что в отличие от 
РРР и L2TP, он не поддерживает межсайтовые соединения в Windows Server 2012. 
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DirectAccess в Windows Server 201 2 
DirectAccess - протокол дистанционного доступа, который появился в Windows Server 

2008 и был усовершенствован в Windows Server 2012.  Он позволяет подключить сете
вой узел к удаленным системам без каких-либо требований регистрации пользователя. 
DirectAccess позволяет преодолеть ряд ограничений традиционного VPN, включая пере
численные ниже: 

• необходимость для пользователя вручную устанавливать соединение с VPN; 

• заметная для пользователя задержка при установке соединения, связанная с провер
кой работоспособности удаленной системы; 

• необходимость вручную переустанавливать соединение, если VРN-соединение теря
ется; 

• низкая производительность, когда весь трафик (интрасети и Интернет) маршрутизи
руется через соединение VPN. 

Эти изменения могут заставить пользователей ограничить применение традиционных 
решений VPN. Протокол DirectAccess изначально проектировался с целью преодоления 
всех этих проблем. DirectAccess скрывает все процессы соединений от пользователей и ин
теллектуально маршрутизирует трафик интрасети и Интернета, тем самым преодолевая 
сложности традиционных VPN. Он подключается сразу после того, как компьютер заrру· 
жен, и тут же проводит проверхи работоспособности, вместо того, чтобы делать это при 
входе пользователя. Процесс подключения прозрачен для пользователя, и пользователю 
никогда не требуется явно подключаться к DirectAccess. И, наконец, протокол DirectAccess 
имеет встроенные опции контроля обработки запросов DNS, эффективно балансируя тра
фик Интернета и интрасети, снижая накладные расходы соединений дистанционного до
ступа и повышая производительность. 

DirectAccess создает шифрованный сквозной туннель от удаленного пользователя - в 
данном случае удаленного пользователя на системе Windows 7 - к интрасети предприятия. 
Отличие состоит в том, что соединение прозрачно для пользователя. Будучи однажды 
сконфигурированным, компьютер будет автоматически подключаться к офису с любого 
доступного Интернет-соединения. Впечатление у пользователя при этом почти идентично 
работе в офисе. Вдобавок, за счет использования сервера NPS на базе Windows Server 2012  
дистанционно подключенные клиенты могут безопасно управляться, подобно внутренним 
клиентским системам. 

1 
НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Хотя DirectAccess позиционируется как альтернатива VPN, технология DirectAccess име
ет в себе все элементы VPN. Она устанавливает защищенный частный туннель через 
публичные сети, используя для этого IPsec и сертификаты, и полученная в результате 
функциональность не слишком отличается от L2TP. Существующие отличия имеют ско
рее административный характер, нежели технический. 

Протокол DirectAccess использует IPvб, IPsec и сертификаты для установки безопасных 
соединений клиентов DirectAccess с ресурсами интрасети через сервер DirectAccess. Чтобы 
проходить через публичные сети 1Pv4, в DirectAccess используются переходные техноло
гии IPvб, такие как ISATAP, Teredo и 6to4. 

DirectAccess предъявляет некоторые специфические требования. 
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• Сервер, функционирующий под управлением Windows Server 2012,  должен иметь две 
сетевые карты: одну, подключенную к интрасети, и друrую - к Интернету. 

• Сетевая карта, подключенная к Интернету, должна иметь два последовательных пуб
личных адреса 1Pv4. 

• Ресурсы и приложении интрасети должны поддерживать IPvб, кроме случаев, когда 
присутствует устройство NAT64. 

• Клиенты DirectAccess должны работать под управлением Windows 7; более старые 
клиенты не поддерживаются. 

• Контроллер домена и сервер DNS, к которым подключены системы, должны функ
ционировать под управлением Windows Server 2008 с пакетом обновлений SP2 или 
более поздней версии. 

• Должна существовать инфраструктура РКI для выпуска сертификатов с публично до
ступным в Интернете списком отмененных сертификатов ( certificate revocation list -
CRL). 

Эти довольно строгие требования могут помешать многим организациям в развертыва
нии DirectAccess. В Windows Server 201 2  DirectAccess многие из этих требований ослабле
ны, что упрощает организацию развертывания DirectAccess. Некоторые из таких измене
ний перечислены ниже. 

• Теперь сервер под управлением Windows Server 201 2  может иметь одну сетевую карту 
и находиться за брандмауэром. 

• Сетевая карта подключения к Интернету должна иметь единственный общедоступ
ный адрес 1Pv4, только если необходима поддержка Teredo. 

• Сервер DirectAccess может выполнять функции шлюза между 1Pv4 и IPvб, позволяя 
клиентам DirectAccess обращаться к ресурсам с доступом только 1Pv4. 

• Клиентами DirectAccess могут быть системы Windows 7 или Windows 8; более старые 
клиенты пока еще не поддерживаются. 

• Контроллер домена и DN8-cepвep, к которым подключены системы, должны рабо
тать под управлением Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 или Windows 
Server 2012.  

• Запросы на аутентификацию клиентов могут выполняться через орокси-службу 
Kerberos, без требования сертификатов сервера и клиента. 

• При необходимости сервер DirectAccess может выпускать самостоятельно подписан
ные сертификаты, не требуя наличия решения РКI. 

Эти изменения облегчают развертывание Windows Server 2012  DirectAccess в неболь
ших и средних организациях, а также обеспечивают гибкость в больших организациях. 
Интеллектуальный мастер настройки анализирует конфигурацию сервера DirectAccess и 
автоматически выбирает лучшие параметры развертывания DirectAccess. 

DirectAccess и 1Pv6 
Протокол DirectAccess построен поверх IPvб и требует, чтобы все устройства в конеч

ных точках поддерживали IPvб. Это одна из первых служб, требующих в обязательном по
рядке этого современного протокола. 

В большинстве случаев DirectAccess, скорее всего, придется развертывать в мире 1Pv4, 
ввиду того, что в наши дни 1Pv4 превалирует в Интернете. Это создает "пропасть в сети 
1Pv4" (рис. 24.9) , через которую устройства IPvб типа клиентов DirectAccess должны как-то 
взаимодействовать. 
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Рис. 24.9. Пропасть в сети IPv4 

В большинстве организаций возникнет необходимость в применении технологий пере
хода на IPvб для устранения этой пропасти в сети 1Pv4, чтобы позволить поддерживающим 
IPvб устройствам взаимодействовать между собой. Они фактически маршрутизируют ком
муникации IPvб по стеку протоколов 1Pv4, как показано на рис. 24. 10. 

Рис. 24.10. Устра'Ш!'Ние лежащей через сеть IPv4 пропасти с по.мощью 
переход'lt'ЫХ тех1tологий 

Устройство 
IPvб 

Пакеты, поступающие в стек протоколов IPvб, преобразуются и передаются в стек про
токолов 1Pv4, что позволяет пересылать их по сети 1Pv4. С другой стороны, те же пакеты 
приходят через стек протоколов 1Pv4 и маршрутизируются в стек IPvб. 

Связь между устройствами IPvб (как хостами, так и маршрутизаторами) через сети 1Pv4 
может быть налажена за счет применения технологии туннелирования IPvб поверх 1Pv4. 
При туннелировании пакеты IPvб инкапсулируются исходным устройством в пакет 1Pv4 и 
маршрутизируются в таком виде через сеть 1Pv4. По прибытии на границу между сетью 
1Pv4 и IPvб с инкапсулированного пакета снимается "обертка 1Pv4" и далее он продолжает 
путь в своем нормальном виде. Наиболее распространенными протоколами такого тунне
лирования являются ISATAP, бtо4 и Teredo. 

Для организаций протоколы туннелирования IPvб применяются в перечисленных ниже 
целях. 

• ISATAP - этот протокол используется для автоматического назначения адресов IPvб 
внутри интрасети 1Pv4 организации. 

• бtо4 - этот протокол используется для автоматического назначения адресов IPvб и 
маршрутизации через публичную сеть Интернет на базе 1Pv4. 

• Teredo - этот протокол используется для автоматического назначения адресов IPvб 
и маршрутизации через публичную сеть Интернет на базе 1Pv4 к устройствам, нахо
дящимся за брандмауэрами NAT (Network Address Translation - трансляция сетевых 
адресов) .  Для работы этого протокола необходимы два последовательных публич
ных 1Рv4-адреса. 

Для организаций, которые не развернули IPvб, в Windows Server 2012 ,  Windows 7 и 
Windows 8 поддерживаются переходные протоколы ISATAP, бtо4 и Teredo. Однако даже 
когда клиенты DirectAccess применяют переходные технологии IPvб вроде Teredo или бtо4, 
в конечном итоге они соединяют клиентов IPvб с хостами IPvб. 

Внутренне DirectAccess может использовать устройства Network Address Translation
Protocol Translation (NАТ-РТ) ,  которые могут обеспечить доступ к ресурсам 1Pv4. Ресурсы, 
которые не поддерживают IPvб естественным образом, могут быть доступны через устройс-
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тво NAT-PT. Функциональность NAT64 and DNS64 встроена в Windows Server 2012 ,  поэтому 
клиенты DirectAccess мoryr без проблем обращаться к ресурсам как IPvб, так и 1Pv4. 

Для организаций, которые еще не развернули IPvб, развертывание DirectAccess - заме
чательный проект, на котором можно опробовать IPvб. Инфраструктура может быть раз
вернута параллельно с существующими решениями дистанционного доступа, не затрагивая 
работающую схему адресации 1Pv4. Она предоставит IТ-персоналу возможность изучить 
IPvб и его интеграцию с 1Pv4 в реальной среде с минимальным воздействием на существу
ющую инфраструктуру. 

Детальное обсуждение протокола IPvб вместе с описанием переходных технологий, 
призванных заполнить пропасть в сети 1Pv4, приведено в главе 1 1 .  

История о двух туннелях 
Клиент DiгectAccess устанавливает два туннеля, которые являются ключом к разно

сторонности этого метода дистанционного доступа. Это туннели IPsec ESP (Encapsulating 
Security Payload - полезная нагрузка со встроенной защитой) ,  которые аутентифицируют
ся и шифруются для обеспечения конфиденциальности. 

• Туннель компьютера устанавливается первым, когда запускается клиент DirectAccess. 
Этот туннель аутентифицируется только сертификатом компьютера и обеспечивает до
ступ к DNS интрасети и контроллерам доменов. Этот туннель также используется для 
загрузки групповой политики компьютера и запроса аутентификации пользователя. 

• Туннель пользователя аутентифицируется сертификатом компьютера и регистраци
онными данными пользователя и обеспечивает доступ к ресурсам интрасети. Этот 
туннель также применяется для загрузки групповой политики пользователей. 

Оба эти туннеля устанавливаются прозрачно для пользователя. Для установки дистан
ционного доступа пользователю не нужно вводить регистрационную информацию помимо 
той, что он вводит при входе в Windows. Описанные два туннеля показамы на рис. 24. 1 1 .  

Сервер 
N LS 

Сервер 
Di rectAccess • 

Внутренняя сеть 

Сервер 
сертифи катов 

Сервер 
Active Di rectory 

Рис. 24.11. Два mу'Н'/Ш/.Я DirectAccess 

1 
Клиент 

D i rectAccess 
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Эти туннели позволяют прозрачным образом устанавливать дистанционный доступ, по 
сути, позволяя компьютеру подключаться к интрасети, даже когда пользователь еще не во
шел в систему. Это позволяет клиенту DirectAccess принимать групповую политику дистан
ционно и управляться со специальных серверов в интрасети. Когда пользователь входит 
в систему, он аутентифицируется в интрасети и, как следствие, становится субъектом пос
ледних требований, изменений пароля и политик. В отличие от этого, традиционные ре
шения VPN обычно используют аутентификацию пользователей на основе кешпрованных 
учетных данных на локальной машине и затем устанавливают соединение дистанционного 
доступа. 

модель полного доступа DlrectAccess 
Модель полного доступа ( end-to-edge) DirectAccess предполагает, что клиент DirectAccess 

установит туннель IPsec к серверу DirectAccess. Сервер DirectAccess затем переадресует не
защищенный трафик к ресурсам интрасети. Это наиболее общая форма DirectAccess, кото
рая строго следует стандартной методологии дистанционного доступа. 

На рис. 24. 1 2  показана модель полного доступа. Обратите внимание, что имеется оди
ночное защищенное соединение (сплошная линия) через туннель с сервером DirectAccess, 
которое затем пересылается на каждый из серверов приложений в трех незащищенных 
(пунктирная линия) соединениях. 

Мобильный 

.._ Защищенный трафик ----+ 

�· · · · · · ·  Незащищенный трафик · · · · · · ·• 

Рис. 24.12. Полн:ый доступ DirectAccess 

Модель полного доступа требует поддержки IPsec внутри интрасети, хотя ресурсы инт
расети по-прежнему нуждаются в поддержке IPvб. 

Модель ограниченного доступа DirectAccess 
Модель ограниченного доступа (end-to-end) DirectAccess предполагает наличие клиента 

DirectAccess, устанавливающего туннель IPsec с каждым сервером приложений, с которым 
он соединяется. Это гарантирует защиту трафика от начала до конца с помощью шифрова
ния IPsec, включая передачу по интрасети. 

На рис. 24. 13  показана модель ограниченного доступа. Обратите внимание, что здесь 
присутствует защищенное соединение (сплошная линия) через туннель сервера DirectAccess 
с каждым из серверов приложений. Это указывает на то, что существуют отдельные со
единения IPsec с каждым сервером, защищенные шифрованием, причем не только через 
Интернет, но также и в интрасети. 
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Мобильн ый 
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+-- Защищенны й трафик 
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Рис. 24. 13. Ограничен:ный доступ DirectAccess 

Модель ограниченного доступа требует, чтобы каждый сервер приложений функциони
ровал под управлением Windows Server 2008 или Windows Server 2012 ,  а также использовал 
IPvб и IPsec. Кроме того, соединения IPsec приводят к возникновению некоторых наклад
ных расходов. 

Требование, чтобы серверы приложений работали под Windows Server 2008 или выше 
самое большое препятствие в современных гетерогенных IT -средах. Это сужает спектр рас
пространения модели ограниченного доступа по сравнению с полным доступом. 

Модель поддержки дистанционного управления 
Модель поддержки дистанционного управления используется для управления устройс

твами без предоставления пользовательского доступа. Эта модель развертывания предостав
ляет только доступ компьютерам DirectAccess к выделенным серверам управления, которые 
также имеют доступ к компьютерам DirectAccess (рис. 24. 14) .  Обратите внимание, что под
ключение выполняется только к серверам управления и является двунаправленным. 

База д:нных @! 
\ � n;.�ервер �ctAccess 

� �е Вирус Хакер Интернет 

М обил ьн ы й  
пользовател ь 

-- Защищенный трафи к �  
... . . . . . .  Н езащищен н ы й  трафик . . . . . . .  .... 

Рис. 24. 14. Дистаю,�ионное управ.ление с по.мощъю DirectAccess 

Этот вариант удобен для дистанционного управления компьютерами с целью приме
нения исправлений, диагностики и развертывания ПО. Он облегчает использование та
ких продуктов центра управления системой Microsoft System Center 2012 ,  как диспетчер 
настройки (Configuration Manager) , диспетчер операций (Operations Manager) и Forefront 
Endpoint Protection (Защита внешней конечной точки) .  
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Трафик Интернета по сравнению с трафиком 
интрасети с DirectAccess 

Одним из преимуществ DirectAccess является способность отделять трафик интрасети 
(адресованный внуrренним серверам) от трафика Интернета (адресованный внешним серве
рам). Это резервирует корпоративную пропускную способность для доступа к корпоративным 
ресурсам. За счет указания доменов и поддоменов, к которым предоставляет доступ сервер 
DirectAccess, трафик к этим доменам направляется через соединение DirectAccess. Такая кон
фигурация характеризуется наивысшей производительностью, и она принята по умолчанию. 

Однако в некоторых случаях администраторы моrут направлять весь трафик через 
соединение DirectAccess. Примером могут служить организации, которые хотят контро
лировать или отслеживать коммуникации своих клиентов либо предотвращать доступ к 
определенным сайтам в Интернете. В этих случаях клиент DirectAccess может быть скон
фигурирован для маршрутизации всего трафика через соединение DirectAccess. 

компоненты DirectAccess 
DirectAccess полагается на технологию IPvб с инфраструктурой РКI для предоставления 

невидимого безопасного соединения с сетью предприятия. Пользователю не понадобит
ся конфигурировать клиент VPN или входить в систему. С точки зрения администратора 
эта технология позволяет управлять и выполнять мониторинг удаленных систем с по
мощью таких инструментов, как SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager -
Диспетчер конфигурации системного центра Microsoft) и Group Policy (Групповые поли
тики) .  DirectAccess наконец-то уравнял удаленных сотрудников с традиционным офисным 
персоналом. Ниже перечислены компоненты развернутой среды DirectAccess. 

• Сервер DirectAccess. Это сервер, который подключается к внутренней сети и 
Интернету. Он должен работать под управлением Windows Server 2012 .  

• Клиент DirectAccess. Это компьютер, на котором работает Windows 7 или Windows 8. 
Должен быть членом домена с сертификатом. 

• Корпоративная сеть 1Pv6. Сеть IPvб, к которой будут дистанционно подключаться 
клиенты DirectAccess. 

• Сервер сертификатов. Этот сервер выпускает сертификаты, поддерживающие со
здание туннелей, аутентификацию и безопасность. Сервер сертификатов должен 
иметь публичный список устаревших сертификатов (CRL) , который доступен внут
ренне и внешне. 

• Сервер NLS (Network Location Server - сервер сетевого расположения). Это сайт 
НТТРS, который служит индикатором для клиента DirectAccess - подключен он к 

Интернету или интрасети. 

• Сервер DNS и Active Directory. Этот сервер должен работать под управлением 
Windows Server 2008 SP2 или Windows Server 201 2. Роли AD и DNS могут располагать
ся на разных физических серверах, но большинство организаций обычно устанавли
вают их на одном. 

На рис. 24. 15  показаны компоненты и их соединения. 
Для усиления безопасности также могут быть реализованы смарт-карты, устройства с 

одноразовым паролем (One-Time-Password - ОТР) вроде RSA SecureiD или защита NAP. 
DirectAccess использует протокол IPvб, хотя может обеспечить прозрачный доступ к 

1Рv4-ресурсам во внутренней сети предприятия с помощью NAT64 и DNS64. Для подключе
ния к IPvб удаленных клиентов, работающих с 1Pv4, применяются переходвые технологии 
вроде Teredo, 6to4, а также новой технологии IP-HTTPS. 
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• Teredo является наиболее распространенным методом работы с DirectAccess. Он поз
воляет передавать трафик IPvб через устройства NAT, направляя его в публичные 
сети 1Pv4. Хорошим примером может служить множество точек доступа к Интернету 
в кафе и домашних сетях. 

• 6to4 непосредственно транслирует адреса IPvб в адреса 1Pv4. Если удаленные клиен
ты напрямую подключены к Интернету и имеют только публичные адреса 1Pv4, то 
6to4 будет предпочтительным методом подключения. 

• IР-НТТРS - новый протокол в Windows 7 и Windows Server 2012.  Он передает трафик 
IPvб по туннелю 1Pv4 НТТРS между клиентом DirectAccess и сервером DirectAccess. 
Хотя это может показаться самым простым выбором, за него приходится платить 
производительностью из-за высоких сетевых накладных расходов, а потому данный 
способ следует выбирать в последнюю очередь. 

Протокол DirectAccess очень устойчив и прозрачно принимает множество методов до
ступа для установки соединения. 

Служба NLS 
Служба NLS (Network Location Service - служба сетевого расположения) является важ

ным компонентом архитектуры DirectAccess. Это веб-сайт, к которому клиент пытается 
подключиться, чтобы определить, соединен ли он в данный момент с Интернетом или ин
трасетью. Это URL-aдpec высокодоступного веб-сайта в интрасети. 

Ниже описаны два поведения клиентской системы DirectAccess. 

• Если клиент DirectAccess может добраться до URL-aдpeca службы NLS, предполага
ется, что он подключен к корпоративной сети, поэтому никаких дополнительных 
действий не требуется. 

• Если клиент DirectAccess не имеет доступа к URL-aдpecy службы NLS, предполагает
ся, что он не подключен к корпоративной сети, поэтому запускается процесс соеди
нения с DirectAccess. 

Служба NLS - это обычно высокодоступный веб-сайт, такой как службы в кластере NLB 
(Network Load Balanced - балансировка сетевой нагрузки) или кластере Windows. 
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НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Как видите, если веб-сайт NLS не работает, это может привести к катастрофической ситуа
ции, потому что все клиенты DirectAccess вдруг решат, что они в Интернете, даже несмот
ря на то, что на самом деле они подключены к интрасети. И тогда все они начнуг процесс 
подключения DirectAccess. Вот почему веб-сайт NLS должен быть постоянно доступен. 

В Windows Server 201 2  сервер DirectAccess может выполнять функции NLS. Обычно так 
и делается в модели дистанционного управления. 

Процесс подключения DirectAccess 
Клиент DirectAccess характеризуется высокой надежностью. Он будет пробовать разно

образные методы подключения к корпоративной сети. Процесс подключения начинается, 
когда клиент обнаруживает, что он подключен к сети, т.е. когда становится активным со
единение с локальной сетью, точкой беспроводного доступа и т.п. 

Клиент DirectAccess проходит описанный ниже процесс подключения, когда обнаружи
вает, что соединен с сетью. 

1 .  Клиент DirectAccess пытается соединиться с веб-сайтом NLS. Если он может достичь 
сайта, то решает, что подключен к интрасети и прекращает процесс DirectAccess. 
Если же не может, то решает, что подключен к Интернету, и процесс DirectAccess 
продолжается. 

2. Клиент DirectAccess устанавливает туннель на сервер DirectAccess, используя IPvб. 
Если между ними находится сеть 1Pv4, то клиент использует протокол Teredo или 
6to4 для туннелирования IPvб через 1Pv4. 

3. Если клиент DirectAccess не может подключиться с применением протокола Teredo 
или 6to4, то клиент попытается подключиться с помощью протокола IP-HTTPS. 

4. Клиент DirectAccess устанавливает туннель IPsec на сервер DirectAccess , используя 
IPvб. Клиент DirectAccess и сервер DirectAccess выполняют взаимную аутентифика
цию в процессе установки туннеля компьютера IPsec. 

5. Клиент DirectAccess подключается к контроллеру домена и получает групповую по
литюсу компьютера. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Чтобы этот процесс дошел до этой точки, пользователю не обязательно входить на ком
пьютер. 

6. Пользователь DirectAccess входит в систему либо применяет регистрационные дан
ные уже вошедшего пользователя в сочетании с сертификатами, чтобы установить 
туннель пользователя IPsec. Групповая политика пользователя применяется к клиен
ту DirectAccess. 

7. Сервер DirectAccess начинает пересьurать трафик от клиента DirectAccess на автори
зованные ресурсы интрасети. 

Этот процесс полностью прозрачен для пользователя и не требует от него какого-либо 
взаимодействия. В случае разрыва сетевого соединения клиент DirectAccess переустановит 
соединение с помощью этого процесса, когда вновь обнаружит сетевое подключение. 
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Одним из выборов, которые приходится делать при развертывании дистанционного 
доступа на основе Windows Serveг 2012 ,  является выбор между традиционной технологией 
VPN и новой технологией DirectAccess. 

В рамках технологий VPN также имеется ряд вариантов для выбора - прежде всего, 
между L2TP /IPsec и РРТР. 

Преимущества L2TP 1 IPsec 
Хотя пользователей РРТР существенно больше, чем пользователей L2TP /IPsec, благода

ря более высокому уровню безопасности L2ТР /IPsec, а также ряду других его преимуществ, 
организации, стремящиеся к повышенной безопасности дистанционных соединений, начи
нают отдавать предпочтение VРN-сетям L2TP /IPsec в качестве стандарта дистанционного 
и мобильного доступа. Преимущества L2TP /IPsec перед РРТР персчислены ниже. 

• IPsec предлагает аугентификацию данных на уровне пакетов (т.е. требуя доказательс
тва, что данные были отправлены авторизованным пользователем) , целостности дан
ных (доказательства, что данные не были модифицированы в пуги) , защиты ответа 
(предотвращения повторной отправки потока захваченных пакетов) и конфиденци
альности данных (предотвращения интерпретации захваченных пакетов без ключа 
шифрования) .  Протокол РРТР обеспечивает только конфиденциальность данных на 
уровне пакета. 

• Соединения L2TP /IPsec обеспечивают более строгую аугентификацию, требуя как 
аугентификации уровня компьютера через сертификаты, так и аугентификации 
уровня пользователя - через протокол аугентификации РРР. 

• Пакеты РРР, передаваемые в процессе аугентификации уровня пользователя, никог
да не перссылаются незашифрованными, потому что процесс соединения РРР для 
L2TP /IPsec происходит после настройки сопоставлений безопасности IPsec. В слу
чае перехвата обмен аугентификацией РРР для некоторых типов протоколов ауген
тификации может использоваться для проведения автономных атак с помощью сло
варя и определения пользовательских паролей. Если обмен аугентификацией РРР 
зашифрован, автономные атаки с помощью словаря возможны только после успеш
ного взлома зашифрованных пакетов. 

Преимущества РРТР 
Хотя VРN-соединение более безопасно, чем VPN-ceaнc РРТР, имеются существенные ар

гументы в пользу выбора организациями РРТР, а не L2TP /IPsec. 
Ниже персчислены преимущества РРТР. 

• РРТР не требует наличия инфраструктуры сертификатов. L2TP /IPsec , SSTP и 
DirectAccess требуют такой инфраструктуры, чтобы использовать сертификаты ком
пьютеров для серверов VPN (или любого другого аугентифицируемого сервера) и 
всех клиентских компьютеров VPN. 

• РРТР может использоваться всеми настольными платформами Windows (Windows 
Server 2008, Windows Server 2012 ,  Windows Server 2003, Windows 2000 Server, Windows 8, 
Windows 7, Windows Vista, Windows ХР, клиентская версия Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows Ме, Windiws 98 и Windows 95 с установленным обновлением Windows Dial-Up 
Networking 1 .3 Perfonnance and Security Update) .  VРN-клиенты Windows Server 2012 ,  
Windows Server 2008, Windows 2000 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows ХР и 
Windows 2000 Workstation - это единственные клиенты, поддерживающие L2TP / 
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IPsec и использующие сертификаты. Windows 7 - единственный клиент, nоддержи
вающий DirectAccess. 

IPsec работает на уровне ниже стека ТСР /IP. Этот уровень контролируется политикой 
безопасности на каждом компьютере и согласовывает сопоставления безопасности между 
отправителем и получателем. Политика состоит из набора фильтров и ассоциированно
го поведения безопасности. Если IР-адрес, протокол и номер порта пакета соответствует 
фильтру, пакет является субъектом ассоциированного поведения безопасности. 

Преимущества SSTP 
Протокол SSTP в Windows Server 201 2  дает администраторам возможность устанавли

вать туннели между основными корпоративными сетями, минуя многие технические пре
пятствия, которые останавливают внедрение РРТР и L2TP. 

Ниже описаны преимущества SSTP. 

• Протокол SSTP помогает сократить затраты на администрирование, сокращая ко
личество действий, необходимых для установки туннеля между организациями. 
Поскольку HTTPS пропускается через большинство брандмауэров и прокси-серве
ров, для поддержки SSTP никакой дополнительной инфраструктуры не требуется. 

• Протокол SSTP обеспечивает безопасность на основе сертификатов, будучи реализо
ванным через SSL. Однако сертификаты должны быть выпущены только для серве
ров, а не для клиентов. Это обеспечивает преимущества безопасности, характерные 
для L2TP, почти сохраняя легкость конфигурации РРТР. 

Преимущества несколько ослабляются требованием к центру сертификации у клиента 
и требованиями к операционной системе. Клиент должен доверять центру сертификации, 
выпустившему сертификат, и иметь доступ к списку отмененных сертификатов. 

Поддержка SSTP на клиентах доступна в Windows Server 2008, Windows Server 20 12 ,  
Windows 7, Windows ХР с пакетом обновлений SP3 или выше, а также Windows Vista с паке
том обновлений SP1 или выше. 

Преимущества DlrectAccess 

DirectAccess - новая технология, появившаяся в Windows Server 2008 R2 и улучшенная 
в Windows Server 201 2; она представляет собой воплощение совершенно новой идеи дис
танционного доступа. По сути, DirectAccess - это прозрачный, всегда открытый дистанци
онный доступ. Он позволяет пользователям чувствовать себя постоянно соединенными с 
корпоративной сетью, как будто они находятся в офисе. Вдобавок он позволяет админист
раторам управлять удаленными системами как локальными посредством таких инструмен
тов, как Gгoup Policy {Групповые политики) и SCCM. С точки зрения пользователя это са
мое простое решение дистанционного доступа. Выполнив первоначальную конфигурацию, 
ему больше не нужно предпринимать никаких дополнительных действий; все просто рабо
тает. Однако с точки зрения администратора это решение является самым сложным - из-за 
IPvб и требований к сертификатам. 

Ниже перечислены преимущества DirectAccess. 

• DirectAccess предлагает прозрачные соединения везде, где удаленная система может 
подключиться к Интернету. Никакого участия пользователя при этом не требуется. 

• Системные администраторы могут управлять дистанционно подключенными систе
мами, как если бы они были внутренними системами. 

• DirectAccess позволяет переадресовывать папки, так что критичные данные остают
ся внутри корпоративной сети и централизованно резервируются средствами пред
приятия. 
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• DirectAccess использует новую технологию NRPT (Name Resolution Policy ТаЬlе 
таблица политик преобразования имен) для определения соответствующего DNs
cepвepa для запросов соединения. В сочетании с разделенным туннелированием это 
действительно прозрачное решение. 

DirectAccess в Windows Server 2012  снимает многие ограничения, которые имелись в пре
дыдущих редакциях, ослабляет многие другие ограничения и упрощает развертывание. 

Порты, используемые соединениями VPN 
Нередко серверы RAS , служащие серверами VPN,  имеют две сетевые карты, из кото

рых одна подключена к внешней сети или демилитаризованной зоне ( demilitarized zone -
DMZ). Это проще, поскольку обычно накладывает минимум ограничений на коммуникации 
с интерфейсом, направленным вовне. Сервер RAS - защищенный брандмауэром и направ
ленный наружу интерфейс, использование которого рекомендуется для сокращения потен
циального риска. Фактически, это требования для серверов DirectAccess. 

Однако, несмотря на шаги по сокращению опасности, этот направленный наружу ин
терфейс может представпять неприемлемый уровень риска для некоторых организаций. 
В подобных случаях инфраструктура VPN должна оставаться полностью в пределах внут
ренней сети. В такой конфигурации брандмауэр должен быть сконфигурирован так, чтобы 
разрешать прохождение соответствующего трафика через сервер RAS. 

В табл. 24.3 и 24.4 приведен список важнейших правил брандмауэра, которые необходи
мы для протоколов РРТР и L2TP. IР-адрес для каждого из правил - это адрес сервера RAS , 

который является целевым, если речь идет о входном потоке данных, и исходным в случае 
ВЫХОДНОГО ПОТОКа. 

Табnица 24.3. Правиnа брандмауэра дпя сервера RAS дпя РРТР 

Наnра1111ение Протокол 
Порт ипи 

Н83Н8Ч8НИ8 
идентификатор 

Входящие ТСР 1 723 Разрешает трафик пор,цержки туннеля РРТР 
от клиента РРТР на сервер РРТР 

Входящие IP  47 Разрешает передачу туннелированных РРТР-
данных от клиента РРТР на сервер РРТР 

Исходящие ТСР 1 723 Разрешает трафик подцержки туннеля РРТР 
от сервера РРТР на клиент РРТР 

Исходящие IP 47 Разрешает передачу туннелированных РРТР· 
данных от сервера РРТР на клиент РРТР 

Таблица 24.4. Правила брандмауэра для сервера RAS для L2TP 

Наnревпение Протокол Порт ипи Наэначение 
идентификатор 

Входящие UDP 500 Разрешает трафик IKE на сервер VPN 

Входящие UDP 4500 Разрешает трафик IPsec NAT-Т на сервер VPN 

Входящие IP 50 Разрешает трафик ESP на сервер VPN 

Исходящие UDP 500 Разрешает трафик IKE от сервера VPN 

Исходящие UDP 4500 Разрешает трафик IPsec NAT-Т от сервера VPN 

Исходящие IP 50 Разрешает трафик ESP от сервера VPN 
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Развертывание и настройка DirectAccess 
Хотя предварительные требования и ассоциированные технологии для DirectAccess 

могут оказаться непростыми в реализации, конфигурацию DirectAccess значительно об
легчает применение простого мастера. Рассмотрим пример работы с DirectAccess Wizard 
в Wiпdows Server 2012 .  

Сейчас н а  примере типичной конфигурации для небольших и средних организаций мы 
увидим, что установка DirectAccess в Windows Server 2012  выполняется очень просто, а сама 
служба может спокойно сосуществовать с традиционными службами VPN. Этот пример 
продемонстрирует следующие моменты. 

• Мастер RAS. Легкий в работе мастер анализирует систему и автоматически выбира
ет наилучшие параметры для конфигурации. 

• DirectAccess. Эта технология предоставляет рабочим станциям беспроблемный до
ступ к ресурсам внутренней сети, когда они переносятся в общедоступную сеть. 

• Сосуществование с VPN. Единственный сервер , работающий под управлением 
Windows Server 20 12 ,  будет поддерживать и службу DirectAccess, и традиционную 
службу VPN. Компоненты VPN будут настроены в разделе "Сценарий создания VРN
сети" далее в этой главе. 

• Использование самостоятельно подписанных сертификатов. Вместо требования 
сложной инфраструктуры РКl будут применяться самостоятельно подписанные сер
тификаты. 

• Туннелированне с помощью IР-НТТРS. Здесь будет продемонстрирован протокол 
туннелирования IT-HTTPS, наиболее переносимый из всех подобных протоколов. 
Он позволяет работать DirectAccess во многих различных сетях, включая и бранд
мауэры NAT. 

На рис. 24. 1 6  показамы компоненты DirectAccess и соединения между ними. Это прос
той пример с контроллером домена (DC I ) ,  сервером DirectAccess (RASI)  и рабочей стан
цией Windows 8 (WS 1 ) .  

D C 1  

Сервер Active Di rectory 

Сервер сертифи катов 

RAS 1 

Сервер 
Di rectAccess 

1 0 . 1 . 1 . 1 0  

1 0 . 1 . 1 . 2 1 0  

Рис. 24.16. Компоненты DirectAccess 
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В сценарии, показанном на рис. 24. 16 ,  имеются два сервера и клиент. Это системы, ко
торые будуг сконфигурированы и протестированы в данном сценарии. 

• DCI .  Контроллер домена и DN8-cepвep, на котором работает Windows Server 201 2. 
Доменом Active Directory ямяется сотраnуаЬс . сот. Адрес DC1 - 1 0. 1 . 1 . 10 .  

• RASI .  Член домена, сервер DirectAccess с работающей системой Windows Server 2012 ,  
с двумя сетевыми картами и публичным IР-адресом 75.25. 1 56 .21 7. Внутренний IР
адрес - 10. 1 . 1 .210 .  На этом сервере также должна быть устаномена роль Web Server 
для поддержки IP-HTTPS. 

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
В Windows Server 2008 R2 для работы DirectAccess требавались два последовательных 
публичных IР-адреса, что иногда выливалось в проблему. Причина необходимости в двух 
публичных последовательных адресах 1Pv4 на публичном сетевом интерфейсе сервера 
DirectAccess заключалась в том, что клиенты DirectAccess на основе Teredo могут обнаружи
вать тип NAT, за которым они расположены. В данном примере на основе Windows Server 
2012  туннелирование Teredo не используется, поэтому достаточно одного IР-адреса. 

• WSI.  Клиент DirectAccess, член домена, функционирующий подупрамением Windows 8. 
Система будет перемещаться между внутренней сетью и Интернетом. 

В этом сценарии предполагается использование расщепленного сервера DNS - т.е. су
ществует внутренняя зона сотраnуаЬс . сот и внешняя зона сотраnуаЬс . сот. В DNS долж
на быть предусмотрена запись А для ras . сотраnуаЬс . сот (75.25 . 156.217) во внешней зоне 
сотраnуаЬс . сот. 

Важно отметить, что для начала работы с DirectAccess не требуется наличие развернуто
го протокола 1Pv6 во внутренней сети. Здесь используются технологии Windows Server 201 2  
и Windows 8,  которые автоматически активизируют и настраивают 1Pv6 с помощью тради
ционных технологий вроде ISATAP, 6to4 и Teredo. 

В данном сценарии предполагается, что уже развернуты службы Windows Server 201 2  
Active Directory и DNS. Сервер DirectAccess должен иметь две физические сетевые карты. 
Первая подключена непосредственно к Интернету, без NAT, а вторая - к внутренней сети. 

В рассматриваемом сценарии есть две сети, которые описаны ниже. Клиент DirectAccess 
с именем WS1 будет перемещаться между этими сетями, но при этом клиентам нужен до
ступ к серверу приложений независимо от того, в какой сети они находятся. 

• ВнутренВJJЯ сеть. Это корпоративная сеть, использующая адрес 1Pv4 в диапазоне 
10 .1 .х.х. 

• Публичная: сеть. Это сеть Интернет, и диапазон IР-адресов заранее неиэвестен (на
пример, в случае подключения в Интернет-кафе) .  

Клиент WS1 будет протестирован при подключении к внутренней сети, публичной сети 
и, наконец, к домашней сети. Во всех случаях клиент WS3 будет незаметно перемещаться 
между сетями, не теряя доступа к внутренним ресурсам. 

Настройка инфраструктуры 
Создайте группу безопасности для клиентских компьютеров DirectAccess. Это позволит 

указывать клиентов DirectAccess. Группа будет называться Remote Access Computers. Чтобы 
создать группу, выполните следующие шаги. 

1 .  На контроллере домена запустите диспетчер серверов (Server Manager) . 
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2. Раскройте узлы Tools (Сервис) ,  Active Directory Users and Computers (Пользователи 
и компьютеры Active Directory) , домен companyabc . сот и выберите контейнер Users 
(Пользователи) .  

3 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  контейнере Users и выберите в контекстном 
меню пункт Newc:>Group (Создать<:> Группа) . 

4. В поле Group Name (Имя группы) введите Remote Access Computers и щелкните на 
кнопке ОК. 

Эта группа позднее будет использована для назначения групповой политики клиентам 
DirectAccess. 

конфигурирование средства DirectAccess 
Теперь нужно запустить мастер настройки DirectAccess (DirectAccess Setup Wizard) для 

конфигурирования параметров DAI и групповых политик для клиентов DirectAccess. 
Выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  На сервере Remote Access с именем RASI запустите диспетчер серверов (Server 
Maпager) . 

НА ЗАМЕТКУ 
�1-----------------------------------------------

Роль Remote Access была установлена на RASI в предыдущем разделе. 

2. Выберите пункт меню Toolsc:> Remote Access Management (Сервисе:> Управление дис
танционным доступом) .  

3 .  Н а  странице Getting Started (Начало работы) щелкните на ссылке R u n  Wizard 
(Запустить мастер) .  

4 .  Выберите вариант Deploy Both DirectAccess and VPN (Развернуть DirectAccess и 
VPN) , чтобы запустить анализ конфигурации. Настройка VPN будет описана ниже 
в данной главе. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Мастер сканирует конфигурацию и автоматически выбирает лучшие параметры на осно
ве количества интерфейсов, назначенном IР-адресе (публичном или частном) и других 
факторов. 

5. Оставьте выбранным вариант Automatically Detected Edge (Автоматическое обнаруже
ние границы) ,  введите адрес FQDN для публичного интерфейса сервера DirectAccess 
(в нашем примере ras . companyabc . com) и щелкните на кнопке Next (Далее) . 

6. На основе анализа предоставленной информации мастер автоматически выберет 
самые распространенные параметры. Для дополнительной настройки этих парамет
ров щелкните на ссылке Click Неге to Edit the Wizard Settings (Щелкните здесь для 
правки параметров мастера) .  

7 .  Щелкните на  ссылке Step1 Remote Clients Change Edit (Шarl :  изменение удаленных 
клиентов) .  

8 .  Выберите группу Domain Computers (Компьютеры домена) и щелкните на кнопке 
Remove (Удалить) .  

9. Щелкните на кнопке Add (Добавить) и укажите созданную ранее группу доступа 
Remote Access Computers. 
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1 О. Снимите отметку с флажка ЕnаЫе DirectAccess for Moblle Computers Only (Разрешить 
DirectAccess только для мобильных компьютеров) .  Вместо фильтра WМI мы добавим 
компьютеры в группу доступа. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Next, а затем на кнопке Finish (IЬтово) ,  чтобы сохранить изме
нения для удаленного клиента. 

12. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить параметры. 

13.  Щелкните на кнопке Finish, чтобы конфигурация вступила в силу. Будет выполнена 
настройка сервера DirectAccess, и будуr созданы объекты групповых политик. 

14. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить работу мастера. 

На консоли откроется экран Remote Access Setup (Настройка дистанционного досту
па) для сервера, с диаграммой конфигурации сервера дистанционного доступа. 

После всего этого появится два новых объекта групповых политик с именами 
Di rectAc c e s s  Cl ient S e t t i ngs (Параметры клиента DirectAccess) и Di rectAcce s s  
Server Settings (Параметры сервера DirectAccess) .  У первого объекта GPO настроен 
фильтр доступа, который применяет его только к клиентам DirectAcce11s из группы доступа 
DirectAccessCiients (в нашем примере Remote Acce s s  Computers ) . Фильтр доступа другого 
объекта GPO применяется только серверу DirectAccess по имени компьютера (RAS1$).  Для 
применении групповых политик сервер DirectAccess (RAS1 ) и клиенты DirectAccess (WS1 ) 
придется перезагрузить или выполнить на них команду gpupdate . ехе 1 force. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г-----------------------------------------------
Настройка DirectAccess в Wmdows Server 2012 значительно облегчена. В Windows Server 2008 
R2 для этого требовалось выполнить больше 100 шагов в 4 различных консолях и ввести 
много данных. В Windows Server 2012 для этого достаточно 14 шагов в одной консоли. 

тестирование DlrectAccess 
Чтобы протестировать функциональность DirectAccess, необходимо добавить компью

тер WS1 к группе компьютеров Remote Access. Это применит клиентскую групповую по
литику DirectAccess к членам группы. Чтобы добавить WS1 к группе доступа клиентских 
компьютеров, выполните следующие шаги. 

1 .  На контроллере домена DC1 запустите диспетчер серверов (Server Manager) . 

2. Раскройте узлы Tools (Сервис) ,  Active Directory Users and Computers (Пользователи 
и компьютеры Active Directory) , домен companyabc . com и выберите контейнер Users 
(Пользователи) .  

3. Щелкните правой кнопкой мыши на группе Remote Access Computers (Компьютеры 
дистанционного доступа) и выберите в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства) .  

4 .  Перейдите на  вкладку Members (Члены) и щелкните на  кнопке Add (Добавить) .  

5. В диалоговом окне Select Users, Contacts, Computers, or Groups (Выбор пользовате
лей, контактов, компьютеров или групп) щелкните на Object Types (Типы объектов) ,  
отметьте флажок Computers (Компьютеры) и щелкните на кнопке ОК. 

6. В поле Enter the Object Names to Select (Examples) (Введите имена объектов для вы
бора (примеры) )  введите WS l и щелкните на кнопке ОК. 

7. Щелкните на кнопке ОК для сохранения изменений. 

8. Перезапустите компьютер WS1 ,  чтобы изменения вступили в силу. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Для добавления SID группы компьютеров к маркеру понадобится перезагрузка компью
тера WS1 .  

Теперь групповые политики DirectAccess вступят в действие на компьютере WS1 .  
На  сервере DirectAccess RAS1 может понадобиться выполнить команду gpupdate . ехе / 

force,  чтобы групповые политики начали действовать. 
Как показано стрелками на рис. 24. 1 7, будут тестироваться (А) соединение с внутрен

ней сетью и (Б) соединение с внешней сетью. 

Сервер 
приложений 

Арр 1 

AD,  DNS и СА 
D C 1  

Кл иент DirectAccess 
WS1 

Рис. 24.1 7. Тестирован:ие поih<.люченuя 'КЛшmта к сетям 

Для проверки соединения с внутренней сетью выполните следующие шаги. 

1 .  Подключите клиент DirectAccess WS1 к внутренней сети. 

2. Введите в поле поиска меню Start (Пуск) текст cmd и нажмите клавишу <Enter>. 

3. В окне командной строки введите ipconfig и нажмите клавишу <Enter>. На рис. 24. 18 
показано, что клиенту WS1 назначен адрес 1Pv4 ( 1 0. 1 .2 . 19)  во внутренней сети. 

4. Откройте окно проводника и найдите общий ресурс ( \  \APPl \DATA\) на сервере при
ложений для проверки доступа. 

5. Переместяте курсор в нижний правый угол экрана, чтобы открыть сhаrm-панель 
Windows 8. 

б. Выберите раздел Settings (Настройки) со значком шестеренки. 

7. Выберите значок Networks (Сети) с именем текущей сети. 

8. В окне Networks должна находиться неактивная сеть Workplace Connection, как по
казана на рис. 24. 19.  Это подключение DirectAccess, которое неактивно из-за подклю
чения WS1 к внутренней сети. 

Это доказывает, что клиент WS1 подключен к внутренней сети и может обращаться к 
ресурсам. Для теста Б соединения с публичной сетью выполните описанные ниже шаги. 

1 .  Подключите клиент DirectAccess WSl к публичной сети. 
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Рие. 24.18. Тест А - впутрепняя сетъ 

Рие. 24.19. Неа-ктивпое поi!к.л:ючен:ие DirectAccess 

2. Введите в поле поиска меню Start (Пуск) текст cmd и нажмите клавишу <Enter>. 

3. В окне командной строки введите ipconfig и нажмите клавишу <Enter>. На рис. 24.20 
показано, что WS1 назначен адрес 1Pv4 ( 1 92. 1 68.2. 126) ,  и что был автоматически со
здан туннель IP-HTTPS. 

4. Откройте окно проводника и найдите общий ресурс ( \  \APPl \ DATA \) на сервере при
ложений для проверки доступа. 

5. Персместите курсор в нижний правый угол экрана, чтобы открыть сhаrm-панель 
Windows 8. 

6. Выберите раздел Settings (Настройки) со значком шестеренки. 

7. Выберите значок Networks (Сети) с именем текущей сети. 
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8. В окне Networks должна находиться активная сеть Workplace Connection, как пока
зано на рис. 24.21 .  Это подключение DirectAccess, которое сейчас активно из-за под
ключения WSI к Интернету. 

Рис. 24.20. Тест Б - создан тунш:аъ IP-H1ТPS 

Рис. 24.21. Тест Б - сетъ Workpl a ce Conn e c t i on поiЖ.лючен,а 

Это демонстрирует, что клиент WSI подключен к публичной сети и имеет доступ к се
тевым ресурсам, а также что переходные технологии IPvб - в данном случае IP-HТfPS 
работают правильно. 

В процессе тестирования никакого дополнительного конфигурирования не понадоби
лось, не нужно было вводить регистрационные данные, и все ресурсы прозрачно доступ
ны. В этом незаметная природа технологии DirectAccess, которая полностью скрывает все 
сложности соединений от конечного пользователя. 
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сценарий создания VРN-сети 
Концепции, изложенные в данной главе, лучше всего продемонстрировать на примере 

создания VРN-сети. В этом примере будуг показаны следующие моменты: 

• настройка и проверка инфраструктуры VPN; 

• сосуществование с компонентом DirectAccess (установленным в предыдущем разделе);  

• проверка работоспособности и коррекция клиента при подключении и во время се
анса подключения. 

Архитектура VРN-сети для данного примера показава на рис. 24.22. 
Базовые конфигурации систем, используемых в рассматриваемом примере, приведены 

в табл. 24.5. Предполагается, что уже создан домен Active Directory companyabc.com с кон
троллером домена DCI .  

RAS 1 

Сервер RAS 

1 0 . 1 . 1 . 1 0  

DC 1 
Сервер Active Directory 
Сервер сертификатов 

1 0 . 1 . 1 . 2 1 0  

1 

1 0 . 1 . 2 . 1 7  

NPS1 
Сервер сетевых политик 

Рис. 24.22. Диаграм.ма для cv,mapuя разверmЪtваиuя VPN 

таблица 24.5. Серверы в примере развертывания VPN 

Сервер Роли Операционная система IР·адрес 

DC1 Сервер каталога Windows Server 201 2  1 0. 1 . 1 . 1 0  

NPS1 Сервер сетевых nолитик Windows Server 201 2  1 0 . 1 .2 . 1 7  

RAS1 Сервер RAS Windows Server 201 2  1 0. 1 . 1 . 2 1 0  (внутренний) 

VISTA1 VРN-клиент Windows 7 75.25. 1 56 .2 17  ( внешний) 

Для настройки архитектуры VPN необходимо выполнить перечисленные ниже шаги: 

• настройка сервера сетевых политик; 

• создание RAS; 
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• создание VРN-клиента; 

• проверка VРN-соединения; 

• контроль неработоспособных VРN-клиентов. 
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В Windows Server 20 1 2  Active Directory 
доступ пользователей разрешается на вклад
ке Dial - i n  (Доступ по дозвону) диалогового 
окна свойств учетной заnиси. Как показано 
на рис. 24.23, по умолчанию выбран вариант 
Control Access Through N PS Network Policy 
(Уnравление доступом с nомощью сетевой по
литики NPS) . 

А теперь рассмотрим установку, настройку 
и проверку традиционной инфраструктуры 
VPN в Windows Server 2012. 

В последующих разделах предполагается, 
что установлена роль Remote Access и был за
пущен мастер настройки, чтобы настроить сер
вер RAS1 для поддержки и DirectAccess, и VPN. 
Настройка DirectAccess уже была выполнена и 
проверена, так что описанные ниже шаги от
носятся к части VPN роли Remote Access. 

Автоматическое развертывание 
сертификатов 

Рш:. 24.23. В1СЛаiЖа Dial-in в Windows 
Scrver 2012 Active Directory 

Вначале необходимо настроить корневой 
СА, чтобы сертификаты компьютеров выпус
кались автоматически на основе объекта груп

повой политики по имени Cert Auto Enrol lтent Group Pol i cy Obj ect (Объект группо
вой политики для автоматического развертывания сертификатов). Это предполагает, что 
создан и настроен центр сертификации предприятия Windows Server 2012,  как описано в 
главе 15. 

Чтобы сконфигурировать автоматическое развертывание сертификатов с использова
нием центра сертификации (СА) предприятия, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  На контроллере домена DC1 запустите Server Manager (Диспетчер сервера) . 

2. Раскройте узлы Tools (Сервис) ,  Group Pol icy Management (Управление политиками 
групп) ,  Forest: companyabc.com (Лес: companyabc.com) ,  Domains (Домены) и выбе
рите домен сотраnуаЬс . сот. 

3. В древовидном представлении консоли щелкните правой кнопкой мыши на домене 
сотраnуаЬс . сот и выберите в контекстном меню пункт Create GPO in the Domain 
and Link lt Неге (Создать объект групповой политики в домене и привязать его).  

4. Введите имя Cert Auto Enrollтent Group Policy Obj ect и щелкните на кнопке ОК. 

5.  Щелкните правой кнопкой мыши на объекте Cert Auto Enrol lтent Group Policy 
Obj ect и выберите в контекстном меню пункт Edit (Редактировать) .  

б. В древовидном представлении консоли Group Policy Management Editor раскройте 
узлы Computer Configuration (Конфигурация Компьютера) ,  Pol icies (Политики) ,  
Windows Settings (Настройки Windows) ,  Security Settings (Настройки безопасности) 
и выберите элемент PuЫic Кеу Policies (Политики открытого ключа). 



Дистанционный доступ к серверу и мобильный доступ 

глава 24 

7. В паиели информации щелкните правой кнопкой мыши на Automatic Certificate 
Request Sett ings (Настройки автоматического запроса сертификатов)  и выбе
рите в контекстном меню пункт New�Automatic Certificate Request (Создать� 
Автоматический запрос сертификата) .  

8 .  В мастере настройки автоматического запроса сертификата (Automatic Certificate 
Request Setup Wizard) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

9 .  Н а  странице Certificate Template (Шаблон сертификата) щелкните н а  элементе 
Computer (Компьютер) ,  как показано на рис. 24.24, щелкните на кнопке Next, а за
тем на кнопке Finish (Готово) .  

10 .  Закройте окна редактора управления групповыми политиками и консоли управления 
групповыми политиками. 

Теперь каждый компьютер - член домена будет автоматически обеспечиваться серти
фикатом компьютера. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Сертификат будет выпущен при следующей перезагрузке компьютера или по запросу ко
мандой gpupdate / force. 

c-tfk:ot e  Т_...,.е The .- tino o �oriogaon.a certllcole l>oood onlheteщ>lote you ooiecl l&  
pnМded, 

A-..t...,We il o мf riiJI1Idellnod�for certllcoleo-to 
COII'(>Wn. s.ct • t...,We fram lhe 1-.g 111. 

Celdic:olet...,W01· 
.... l.� .. """"'"'" 

Clert �. - � 
Clert �. -Jio
Celdlc:ole Requeot Agert 

Рис. 24.24. Авто.матu-чеС/€ое разверт'Ывание сертифихатов 

настройка сервера сетевых политик 
Теперь необходимо создать для NPS соответствующие политики, выполняющие провер

ку и обеспечение безопасности. Предполагается, что служба Windows Server 2012  NPS уже 
установлена и настроена так, как описано в главе 15 .  

Эта настройка состоит из следующих элементов: 

• средства проверки работоспособности; 

• политика работоспособности; 

• сетевая политика; 

• политики запросов на подключение; 

• клиент RADIUS. 
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По причине наличия взаимосвязей эти элементы должны настраиваться в указанном 
порядке. Для создания средств проверки работоспособности в NPS выполните следующие 
шаги. 

1 .  В системе NPS откройте консоль, выбрав в меню Start (Пуск) пункт Administrative 
Tools� Network Policy Server (Администрирование�Сервер сетевых политик) . 

2. Раскройте папку Network Access Protection (Защита сетевого доступа) и выберите в 
ней папку System Health Validators (Средства проверки работоспособности системы).  

3. Раскройте папку Windows Security Health Validator ( Проверка работоспособности бе
зопасности Windows) и щелкните на кнопке Properties (Свойства) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  стандартной конфигурации и выберите в кон
текстном меню пункт Properties (Свойства) . 

5. Снимите отметку со всех флажков за исключением флажка А firewall is enaЬied for 
al l  network connections (Брандмауэр включен для всех сетевых подключений) . Окно 
конфигурации должно выглядеть так, как показано на рис. 24.25. 

б. Щелкните на кнопке ОК. 
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Рис. 24.25. Настройка средства провеjжи 

Свойства средства проверки теперь настроены, и необходимо создать политику рабо
тоспособности, использующую это средство проверки. Ниже перечислены шаги по конфи
гурированию политики работоспособности. 

1. В консоли сервера сетевых политик раскройте папку Policies (Политики) и выбери
те в ней папку Health Pol icies (Политики работоспособности) .  

2. Выберите в меню пункт Action�New (Действие�Создать) для создания новой поли
тики работоспособности. 

3. В поле имени политики введите Pass (Пройдена).  

4. В разделе Cl ient SHV Checks (Проверки клиентских SHV) выберите вариант Client 
Passes Al l  SHV Checks (Клиент проходит все проверки SНV) . 

5. В окне SHVs Used in This Health Policy (Средства SНV в этой политике работоспо
собности) выберите вариант Windows Security Health Validator (Средство проверки 
работоспособности защиты Windows) .  
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6. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить политику работоспособности. 

7. Выберите пункт меню Action�New (Действие�Создать) для создания новой полити
ки работоспособности. 

8. В поле имени политики введите Fail  (Не пройдена). 

9. В разделе Client SHV Checks (Проверки клиентских SНV) выберите вариант Cl ient 
Fails One or More SHV Checks (Клиент не проходит одну или несколько проверок 
SНV) . 

10. В окне SHVs Used in This Health Pol icy выберите вариант Windows Security Health 
Validator. 

1 1 .  Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить политику работоспособности. 

Теперь условия проверки работоспособности подключающейся системы указаны, и 
можно переходить к этапу создания сетевых политик для систем, которые npoUVIи или не 
пpoUVIи проверку работоспособности. Это отдельные политики: одна политика для про
шедших систем, и еще одна политика для не прошедших. Вначале настроим сетевую поли
тику, которая позволит подключиться к сети клиентам, прошедшим проверку работоспо
собности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. 

1. В консоли сервера сетевых политик раскройте папку Policies (Политики) и выбери
те в ней папку Network Policies (Сетевые политики) .  

2 .  В средней паиели отключите две стандартные политики. Для этого выберите каж
дую из них, а затем выберите пункт меню Action� DisaЫe (Действие�Отключить) .  
Отключенные политики должны стать затененными. 

3. Выберите пункт меню Action� New (Действие�Создать) для создания новой сетевой 
политики. 

4. В поле имени политики введите Pass Allow Access  (Пройдена, доступ разрешен) .  

5. Укажите в качестве типа сервера сетевого доступа Remote Access Server (VPN Diai-
Up) (Сервер дистанционного доступа (коммутируемый VPN)) .  

6. Щелкните н а  кнопке Next (Далее) .  

7 .  Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы задать условия. 

8. Выберите вариант Health Policies (Политики работоспособности) и щелкните на 
кнопке дdd. 

9. В раскрывающемся списке выберите созданную ранее политику Pass и щелкните на 
кнопке ОК. 

10. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Оставьте предложенный по умолчанию вариант Access Granted (Доступ разрешен) 
и щелкните на кнопке Next. 

12. Оставьте предложенные по умолчанию методы аутентификации и щелкните на кноп
ке Next. 

13. Оставьте предложенные по умолчанию ограничения и щелкните на кнопке Next. 

14. Из вариантов Configure Settings (Настройка параметров) выберите вариант NAP 
Enforcement (Внедрение NAP).  

15 .  Оставьте предложенный по умолчанию вариант Allow Ful l  Network Access (Разрешить 
полный доступ к сети) ,  который разрешает подключение клиентам, прошедшим про
верку работоспособности, и щелкните на кнопке Next. 
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16 .  Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы завершить настройку сетевой политики. 

Далее потребуется настроить сетевую политику для тех клиентов, которые не прошли 
проверку работоспособности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. 

1 .  Выделите папку Network Pol icies ( Сетевые политики) и выберите пункт меню 
Action.::> New (Действие.::>Создать) для создания новой сетевой политики. 

2. В поле имени политики введите Fail Limit Access  (Не пройдена, доступ ограничен). 

3. Укажите в качестве типа сервера сетевого доступа Remote Access Server (VPN Diai-
Up) (Сервер дистанционного доступа (коммутируемый VPN)) .  

4 .  Щелкните н а  кнопке Next (Далее) .  

5 .  Щелкните н а  кнопке Add (Добавить) ,  чтобы задать условия. 

6. Выберите вариант Health Policies (Политики работоспособности) и щелкните на 
кнопке дdd.  

7. В раскрывающемся списке выберите созданную ранее политику Fail и щелкните на 
кнопке ОК. 

8. Щелкните на кнопке Next. 

9. Оставьте предложенный по умолчанию вариант Access Granted (Доступ разрешен) и 
щелкните на кнопке Next. Не удивляйтесь: нам надо создать политику для восстанов
ления работоспособности, а не для полного отказа в доступе. 

10 .  Оставьте предложенные по умолчанию методы аутентификации и щелкните на кноп
ке Next. 

1 1 .  Оставьте предложенные по умолчанию ограничения и щелкните на кнопке Next. 

12 .  Из вариантов Configure Settings (Настройка параметров) выберите вариант NAP 
Enforcement (Внедрение NAP).  

13 .  Выберите вариант Allow Limited Access (Разрешить ограниченный доступ) ,  который 
разрешает ограниченный доступ клиентам, не прошедшим проверку работоспособ
ности. 

14. Удостоверьтесь, что выбран стандартный вариант автоматического исправления: 
ЕnаЫе Auto-remediation of Cl ient Computers (Разрешить автоматическое исправле· 
ние клиентских компьютеров) .  

1 5 .  В окне Settings (Параметры) выберите вариант IP  Fi lters (Фильтры IP) .  

16 .  В окне 1Pv4 щелкните на  кнопке lnput Fi lters (Входные фильтры) .  

1 7. Щелкните н а  кнопке New (Создать) , чтобы добавить фильтр для контроллера доме
на DC1 - в данном случае это 1 0. 1 . 1 . 10 .  

18. Отметьте флажок Destination Network (Сеть назначения) и введите IР-адрес контрол-
лера домена ( 1 0  . 1 . 1 . 1 0)  и маску подсети ( 255 . 255 . 2 55 . 255 ) .  

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Маска подсети 255.255.255.255 разрешает доступ только к одному IР-адресу. Если нужно 
указать диапазон IР-адресов, например, подсеть класса С ( 192. 168.99.х) , к которой раз· 
решается доступ неработоспособного клиента, то можно использовать адрес наподобие 
192. 1 68.99.0 и маску подсети 255.255.255.0, которые разрешают клиенту доступ к целому 
диапазону IР-адресов. 

19 .  Закройте окно, щелкнув на кнопке ОК. 
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20. Выберите вариант Permit Only the Packets Listed Below (Разрешить только перечис
ленные ниже пакеты) и щелкните на кнопке ОК. 

21 .  В окне 1Pv4 щелкните на кнопке lnput Filters (Входные фильтры) . 

22. Щелкните на кнопке New (Создать) ,  чтобы добавить фильтр для контроллера доме
на DC1 . 

23. Отметьте флажок Source Network (Исходная сеть) и введите IР-адрес контроллера 
домена ( 1 72 . 1 6 . 1 . 1 0 0 )  и маску подсети ( 255 . 2 5 5 . 2 5 5 . 255 ) .  

24. Щелкните на  кнопке ОК, чтобы закрыть окно. 

25. Выберите вариант Permit Only the Packets Listed Below и щелкните на кнопке ОК. 
26. Щелкните на кнопке Next. 

27. Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы завершить настройку сетевой политики. 

После настройки политики работоспособности и сетевой политики нужно настроить 
политику запросов на подключение. Для этого выполните следующие шаги. 

1. В консоли сервера сетевых политик раскройте папку Policies (Политики) и выбери
те в ней папку Connection Request Policies (Политики запросов на подключение) . 

2. Выберите политику Use Windows Authentication for All Users (Применять для всех 
пользователей аутентификацию Windows) и выберите пункт меню Action� DisaЫe 
(Действие�Отключить). 

3. Выберите пункт меню Action�New (Действие�Создать) для создания новой полити
ки запросов на подключение. 

4. В поле имени политики введите RAS connections (Подключения RAS) . 

5. Укажите в качестве типа сервера сетевого доступа Remote Access Server (VPN Diai
Up) (Сервер дистанционного доступа (коммутируемый VPN)) и щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

б. В окне Specify Conditions (Указание условий) щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  
чтобы создать новое условие. 

7. Выберите вариант Client 1Pv4 Address (1Рv4-адрес клиента) и щелкните на кнопке Add. 

8. Введите IР-адрес клиента RADIUS (в рассматриваемом случае это адрес VPN-cepвepa 
VPN1 - 10 . 1 . 1 .  2 1 0) и щелкните на кнопке ОК. 

9. Щелкните на кнопке Next. 

10. Оставьте предложенный по умолчанию вариант Authenticate Requests on This Server 
(Аутентифицировать запросы к этому серверу) и щелкните на кнопке Next. 

1 1 . В окне Specify Authentication Methods (Указание методов аутентификации) отметьте 
флажок Override Network Policy Authentication Settings (Переопределить параметры 
аутентификации для сетевой политики) .  

1 2 .  В окне ЕАР Types (Типы ЕАР) щелкните н а  кнопке Add. 

13.  Выберите вариант Microsoft: Protected ЕАР (РЕАР) (Microsoft: Защищенный ЕАР 
(РЕАР)) и щелкните на кнопке Next. 

14. В окне ЕАР Types щелкните на кнопке Add.  

15. Выберите вариант M icrosoft: Secured Password (EAP- MS-CHAP v2)  (Microsoft: 
Защищенный пароль (ЕАР-М8-СНАР v2) )  и щелкните на кнопке Next. 
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16. В окне ЕАР Types выберите вариант Microsoft: Protected ЕАР (РЕАР) (Microsoft: 
Защищенный ЕАР (РЕАР)) и щелкните на кнопке Edit (Редактировать) .  

1 7. Удостоверьтесь, что запрошенный ранее сертификат выбран на основе своего имени 
FQDN. 

18.  Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно, а затем щелкните на кнопке Next. 

19. В окне Configure Settings (Настройка параметров) щелкните на кнопке Next. 

20. Удостоверьтесь, что настройки в окне свойств выглядят так, как показано на рис. 24.26. 

2 1 .  Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы завершить настройку политики запросов 
на подключение. 
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Рис. 24.26. Окио свойств РЕАР 

Теперь необходимо настроить сервер RAS (в данном случае VPN1 )  в качестве клиента 
RADIUS в системе NPS. Для этого понадобится общий секретный пароль - в рассматрива
емом примере это Secret Pas sword. Для настройки клиента RADIUS выполните перечис
ленные ниже шаги. 

1. На сервере NPS1 откройте консоль сервера сетевых политик и раскройте папку 
RADIUS Clients and Servers (Клиенты и серверы RADIUS). 

2. Выберите папку RADIUS Cl ients (Клиенты RADIUS) и выберите пункт меню 
Action�New RADIUS Cl ient (Действие�Создать клиент RADIUS).  

3. Введите дружественное имя для клиента; в данном случае это RAS1.  

4 .  Введите FQDN-имя или IР-адрес клиента; в данном случае 1 0  . 1 . 1 .  210 .  

5 .  В текстовом поле Shared Secret (Общий секретный пароль) введите пароль Secret 
Pas sword. 

б. В поле Confirm Shared Secret (Подтвердите общий пароль) введите этот пароль еще 
раз, как показано на рис. 24.27. 

7. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и отметьте флажок RADIUS Client 
ls NАР-СараЫе (Клиент RADIUS может работать с NAP).  
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8. Для создания клиента RADIUS щелкните 
на кнопке ОК. 

Конфигурирование сервера сетевых политик 
на NPS1 завершено. Теперь потребуется создать 
сервер RAS. 

настройка сервера RAS 
Сервер RAS - компонент, который непос· 

редственно подключен к Интернету или DMZ 
и обеспечивает прямое взаимодействие с VPN· 
клиентами (а система NPS выполняет аутенти
фикацию и авторизацию этих подключений) .  

В приведеиных ниже шагах предполагается, 
что система Windows Senrer 2012  уже установлена, 
сервер RAS1 содержит внутреннюю ( 10. 1 . 1 .210)  и 
внешнюю (75.25. 156.217) сетевую карту и является 
членом домена Active Directory companyabc . com. 
Кроме того, на сервере RAS1 установлена роль 
Remote Access (Дистанционный доступ) и выпол· 
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нен мастер настройки, который настроил сервер Рис. 24.27. K01tфurypa1Juя клиmта 
на поддержку как DirectAccess, так и VPN. RADШS 

Настройка DirectAccess уже выполнена и про-
верена, поэтому нужно выполнить следующие шаги для настройки части VPN в роли дис· 
танционноrо доступа. 

1 .  Запустите на сервере RAS1 диспетчер серверов и выберите пункт меню ToolsQRemote 
Access Management (СервисQУправление дистанционным доступом) .  

2. Выберите раздел Configuration (Настройка) ,  который содержит диаграмму шагов на· 
стройки. 

3. В части диаграммы Step 2 - Remote Access Server (Шаг 2 - сервер дистанционного 
доступа) щелкните на ссылке Edit (Редактировать) .  

4 .  Выберите раздел VPN Configuration (Настройка VPN) . 

5. Перейдите на вкладку Authentication (Аутентификация) .  

6 .  Отметьте флажок U s e  RADIUS Authentication (Использовать аутентификацию 
RADIUS) . 

7. В окне RADIUS servers (Серверы RADIUS) щелкните правой кнопкой мыши на пер
вой строке и выберите в контекстном меню пункт New (Создать) .  

8 .  В поле Server Name (Имя сервера) ведите выбранное ранее имя сервера сетевых по· 
литик NPS l . companyaЬc . com. 

9. Щелкните на кнопке Change (Изменить) , чтобы изменить общий секретный пароль. 

10. В текстовых полях New Secret (Новый пароль) и Confirm Secret (Подтвердите па· 
роль) введите пароль Secret Password. Он был задан ранее при настройке клиента 
RADIUS. 

1 1 . Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить общий секретный пароль. 

12. Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить новую конфигурацию сервера RADIUS. 

13. Щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы сохранить параметры VPN. 
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14. В нижней части диаграммы щелкните на кнопке Finish, чтобы изменить настройки 
на сервере дистанционного доступа. 

15 .  Просмотрите изменения и щелкните на кнопке Apply (Применить) , чтобы они всту· 
пили в силу. 

16.  Щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить работу мастера. 

Теперь сервер RAS сконфигурирован и готов принимать соединения VРN-клиентов. 

настройка VРN-клиента 
Теперь необходимо настроить VРN-клиент. В нашем примере это будет система Windows 7 

с именем WS2, которая является членом домена companyabc . с от. Этот процесс состоит из 
четырех крупных задач: 

• активизация центра безопасности; 

• активизация агента работоспособности системы (System Health Agent - SНА); 

• настройка отношений доверия к сертификатам; 

• настройка VРN-клиента. 

С помощью этих задач производится подготовка клиента к подключению, а также про
верка, внедрение и восстановление политик работоспособности. 

Если клиент является членом домена, то центр безопасности должен быть отключен. 
Включить его можно в локальной политике безопасности с помощью описанной ниже про
цедуры. 

1 .  На компьютере VРN-клиеита выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) . 

2. Введите gpedit . msc и щелкните на кнопке ОК. 
3. Раскройте узел Local Computer \ Computer Configuration \ Administrative Templates 

\ Windows Components (Локальный компьютер \ Настройка компьютера \ 
Административные шаблоны \ Компоненты Windows) и выберите элемент Security 
Center (Центр безопасности) .  

4 .  Дважды щелкните н а  строке Turn оп Security Center (Domain PCs Only) (Включить 
центр безопасности (только для ПК доменов)) .  

5. Установите переключателЪ EnaЬied (Включен) и щелкните на кнопке ОК. 
6. Закройте окно редактора групповой политики. 

Служба Remote Access Quarantine Enforcement Client (Клиент обеспечения карантина 
дистанционного доступа) по умолчанию отключена, поэтому ее нужно включить на кли
енте. Это можно сделать с помощью оснастки NAP Client Configuration консоли ММС 
(napcfcfg . msc) .  

1 .  На клиенте выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить). 

2. Введите napcfcfg . msc и щелкните на кнопке ОК. 
3. Выберите папку Enforcement Clients (Клиенты применения) .  

4. Выберите элемент ЕАР Quarantine Enforcement Client (Клиент применения каранти
на ЕАР) .  

5. Выберите пункт меню Action�EnaЬie (Действие� Включить) , чтобы активизировать 
клиент. 

6. Выйдите из консоли настройки клиента NAP. 
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Служба Network Access Protection Agent (Аrент защиты сетевого достуnа) обычно на
строена на ручной запуск, поэтому ее потребуется запустить и настроить на автоматичес
кий запуск. 

1 .  На клиенте выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) и введите команду 
Services . тsс.  

2. Выделите службу Network Access Protection Agent (Аrент защиты сетевого достуnа) и 
выберите пункт меню Action�Properties (Действие�Свойства). 

3. Измените тип запуска на Automatic (Автоматически) и щелкните на кнопке Start 
(Запустить) .  

4 .  Щелкните на кнопке ОК, чтобы выйти и з  окна свойств службы. 

Теперь нужно создать и настроить VРN-подключение на VРN-клиенте. 

1 .  На клиенте выберите в меню Start (Пуск) пункт Control Panel (Панель управления) .  

2. Щелкните на элементе Network and lnternet (Сеть и Интернет). 

3. Щелкните на элементе Network and Sharing Center (Центр управления сетями и об
щим достуnом) .  

4 .  Щелкните н а  элементе Set Up а Connection or Network (Настройка нового подклю
чения или сети) .  

5. Выберите вариант Connect to а Workplace (Подключение к рабочему месту) и щелк
ните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  Выберите вариант Use М у  lnternet Connection (VPN) (Использовать мое подключе
ние к Интернету (VPN)) .  

7 .  Введите адрес в Интернете - в данном случае 7 5 . 2 5 .  1 5  б .  217 .  

8. Введите имя назначения, например, Сотраnу АВС VPN Connection (VРN-подклю
чение Сотраnу АВС) .  

9. Отметьте флажок Don't Connect Now (Не подключаться сейчас) ,  поскольку еще пред
стоит настройка дополнительных параметров. 

10.  Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Введите имя пользователя, пароль и домен, а затем отметьте флажок Remember This 
Password (Запомнить этот пароль) . 

12 .  Щелкните на кнопке Create (Создать) ,  чтобы создать подключение. 

13.  Щелкните на кнопке Close (Закрыть).  

14. Щелкните на элементе Change Adapter Settings (Изменить настройки адаптера) .  

1 5 .  Щелкните правой кнопкой мыши н а  имени Сотраnу АВС VPN Connection и выберите 
в контекстном меню пункт Properties (Свойства).  

16. Перейдите на вкладку Security (Безопасность) .  

1 7. В разделе Authentication (Аутентификация) выберите вариант Use ExtensiЫe 
Authentication Protocol (ЕАР) (Использовать расширяемый протокол аутентифика
ции (ЕАР)).  

18. В раскрывающемся списке выберите вариант Protected ЕАР (РЕАР) (Encryption 
EnaЫed) (Защищенный ЕАР (РЕАР) (С включенным шифрованием) ) и щелкните на 
кнопке Properties (Свойства). 
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19. Снимите отметку с флажка Connect to These 
Servers (Подключиться к этим серверам) .  

20.  В окне Trusted Root Certification (Доверенная 
корневая сертификация) отметьте флажок 
рядом с импортированным ранее сертифи
катом СА - в данном случае coтpanyabc
NPS l-CA. 

21 .  Проверьте, что в раскрывающемся спис
ке Select Authentication Method (Выберите 
метод аутентификации) выбран элемент 
Secured Password (EAP-MS-CHAP v2) (Защи
щенный пароль (ЕАР-М8-СНАР v2) ) .  

22. Снимите отметку с флажка ЕnаЫе Fast 
Reconnect (Разрешить быстрое восстановле
ние подключения) .  

23. Отметьте флажок Enforce Network Access 
Protection (Применить защиту сетевого до
ступа) .  В результате окно свойств должно 
выглядеть, как показано на рис. 24.28. 

24. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть 
диалоговое окно Protected ЕАР Properties 
(Свойства защищенного ЕАР). 
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Рис. 24.28. Параметры безоnасности 
для VРN-подключения 

25. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно свойств подключения. 

Теперь подключение готово к работе. Следующим действием будет его проверка. 

Проверка VРN-подкnючения 

Следующим этапом в работе с VРN-подключением должна быть проверка конфигура
ции, которая позволит удостовериться, что система может правильно создавать каналы в 
сети. Для проверки VРN-подключения выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  На клиенте щелкните правой кнопкой мыши на подключении Сотраnу АВС VPN 
Connection и выберите в контекстном меню пункт Connect (Подключиться) .  

2. Щелкните на кнопке Connect (Подключиться) .  

3. Щелкните н а  кнопке ОК, чтобы принять учетные данные. После этого подключение 
будет создано. 

Проверить подключение можно с помощью команды ping для контроллера домена 
dcl . сотраnуаЬс . сот. Поскольку система прошла проверки работоспособности, этому под
ключению разрешен полный доступ ко всем ресурсам интрасети. Для проверки подключе
ния выполните следующие шаги. 

1 .  После установки подключения Сотраnу АВС VPN Connect ion выберите в меню 
Start (Пуск) пункт All Programs�Accessories� Command Prompt (Все программы� 
Стандартные� Командная строка). 

2. Введите команду ping dcl . сотраnуаЬс . сот и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Должен появиться ответ с IР-адреса DC1 .  

4 .  Выберите в меню Start (Пуск) пункт Connect То (Подключиться к) , чтобы открыть 
окно Connections (Подключения) .  
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5. Выберите подключение Company АВС VPN Connection  и щелкните на кнопке 
Disconnect (Отключиться) .  

б. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) . 

Система NPS предоставляет подробную информацию о соединении, которой не хвата
ло в прежних версиях Windows. В Windows Server 201 2  поиск причин неполадок подключе
ний к традиционной VРN-сети стал простой задачей. 

Управление неработоспособными VРN-клиентами 
В приведеином выше примере все было гладко, и с работоспособностью не было про

блем. Но если клиент не прошел такую проверку, то неработоспособные элементы необхо
димо восстановить. Настроенная ранее проверка работоспособности проверяет, включен 
ли брандмауэр Windows. Для проверки возможностей восстановления отключим брандмау
эр Windows и подключимся снова. 

1. На VРN-клиенте выберите в меню Start (Пуск) пункт Control Panel (Панель управления).  

2 .  Щелкните на элементе Security (Безопасность) . 

3. Щелкните на элементе Windows Firewall (Брандмауэр Windows) . 

4. Щелкните на элементе Change Settings (Изменить параметры) . 

5. Установите переключатель Off (Not Recommended) (Отключен (Не рекомендуется) ) 
и щелкните на кнопке ОК. 

Теперь клиент находится в неработоспособном состоянии (согласно политике работос
пособности) .  Давайте посмотрим, что произойдет при подключении клиента к сети VPN. 

1. На кли;енте выберите в меню Start (Пуск) пункт Connect То (Подключиться к) , что
бы открыть окно Connections (Подключения) .  

2 .  Щелкните правой кнопкой мыши на  подключении Company АВ С  VPN Connection и 
выберите в контекстном меню пункт Connect (Подключиться) .  

3 .  Щелкните н а  кнопке Connect (Подключиться) .  

4 .  Щелкните на  кнопке ОК, чтобы принять учетные данные. 

5. Клиент NAP включит брандмауэр на клиенте, а затем выполнит подключение к VPN. 

Клиент NAP продолжает обеспечивать политику работоспособности даже после перво-
начального выполнения подключения. Это можно проверить, оставив подключение актив
ным и выключив брандмауэр Windows. 

1. На VРN-клиенте выберите в меню Start (Пуск) пункт Control Panel (Панель управления).  

2. Щелкните на элементе Security (Безопасность) . 

3. Щелкните на элементе Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .  

4 .  Щелкните на элементе Change Settings (Изменить параметры) .  

5 .  Установите переключатель Off (Not Recommended) (Отключен (Не рекомендуется) )  
и щелкните н а  кнопке ОК. 

Брандмауэр Windows будет находиться в отключенном состоянии очень недолго, а за
тем окажется снова включенным. Агент ЕАР устранит проблему, чтобы клиент соответство
вал политике работоспособности даже после выполнения первоначального подключения. 

Если клиент не будет соответствовать политике работоспособности таким образом, что 
исправить положение невозможно, подключение будет сброшено в состояние ограниченно
го соединения - как указано в политиках работоспособности. Например, если кто-то отклю
чит брандмауэр Windows, агент ЕАР обнаружит это и выполнит соответствующее действие. 
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Это можно продемонстрировать следующим примером. 

1. На клиенте откройте подключение Company АВС VPN Connection. 

2.  Выберите в меню Start (Пуск) пункт Run (Выполнить) . 

3. Введите команду services . msc и щелкните на кнопке ОК. 

4. Выберите в списке служб Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .  

5. Выберите пункт меню Action�Properties (Действие�Свойства) .  

б. Измените тип запуска на  DisaЫed (Отключено) и щелкните на  кнопке ОК. 

7.  Выберите пункт меню Action�Stop (Действие�Остановить) , чтобы остановить бран
дмауэр Windows. 

Значок подключения изменится на желтый треугольник с восклицательным знаком, 
что означает ограниченное подключение. На рис. 24.29 видно, как центр управления дейс
твиями показывает, что компьютер не удовлетворяет стандартам безопасности, и сетевой 
доступ для него ограничен. 

Таким образом, даже если меры по исправлению ситуации не дадут результатов, внуг
ренняя сеть будет защищена от неработоспособных систем. И даже более того: когда кли
ент снова станет работоспособным, агент ЕАР обнаружит это и восстановит соединение в 
полном объеме. 

Рис. 24.29. Hecoomвerncmвue требовапия.м 

Для иллюстрации выполните следующие шаги. 

1 .  В списке служб выберите cлyжбy Windows Firewall (Брандмауэр Windows) .  

2.  Выберите пункт меню Action�Properties (Действие�Свойства). 

3.  Измените тип запуска на Automatic (Автоматически) и щелкните на кнопке ОК. 

4. Закройте оснастку Services (Службы) консоли ММС. 

5 .  В окне Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) 
щелкните на ссылке View Status (Просмотреть состояние) ,  которая находится в пре-
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дупреждающем сообщении. Появится сообщение, что исправление было предприня
то, но неудачно (рис. 24.30) . 
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computer. 

l"' updott<i 7/1/2012 852 АМ 

Рис. 24.30. Cooбщrnue об исправ.лен,ии С//,ужбой защити сетевого доступа 

6. Щелкните на кнопке Try Again (Попробовать еще раз) , чтобы предпринять еще одну 
попытку исправления. 

7. Агент NAP перезапустит службу, обновит соответствие клиента и выведет сообще
ние, похожее на показанное на рис. 24.31 .  

8. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы закрыть окно агента NAP. 

Сочетание NPS и NAP - очень мощное средство для обеспечения работоспособности 
систем, подключающихся к инфраструктуре VPN. 
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Рис. 24.31. Сообщен,ие об успешном обнов.лен,ии соответствия 

Наблюдение за работой сервера 
дистанционного доступа 

Консоль управления дистанционным доступом (Remote Access Management Console) со
держит замечательные средства для наблюдения за действиями удаленных клиентов - как 
DirectAccess, так и обычных удаленных VРN-клиентов. Эта консоль была полностью пере
делана, чтобы администраторы могли легко получить исчерпывающее впечатление об об-
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щей работоспособности служб дистанционного доступа, о подключениях клиентов и об их 

действиях. Консоль имеет пять разделов: четыре для управления (Dashboard, Operations 
Status, Remote Cl ient Status и Reporting) и один для настройки (с подходящим названием 
Configuration) . 

Раздел Dashboard 
Представление Dashboard (Инструментальная панель) в консоли управления дистанци

онным доступом содержит сводные сведения о сервере дистанционного доступа. 

• Operations Status (Рабочее состояние) - рабочее состояние роли Remote Access 
(Дистанционный доступ) , состояние поддерживаемых служб (DirectAccess и VPN) и 
состояние их компонентов. 

• Configuration Status (Состояние настройки) - время последнего изменения кон
фигурации. 

• Remote Client Status (Состояние удаленного клиента) - очень полезная сводная 
статистика: общее количество активных клиентов, общее (накапливаемое) количес
тво подключений, максимальное количество клиентов и общий объем переданных 
данных. Все сведения сбрасываются при перезапуске сервера. 

Пример папели дистанционного доступа приведен на рис. 24.32. 
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Рис. 24.32. Виешиий вид na?�Мu дистащ�иоииого доступа 

Кроме того, имеется задача для генерации отчета об использовании. Для ее работы 
требуется пекоторая настройка, которая будет рассмотрена в разделе "Раздел Reporting" 
далее в главе. 

Через инструментальную папель можно запустить трассировку для захвата паке
тов для анализа. Журналы трассировки хранятся в файле С :  \Wi ndows \ Di re ctAcce s s \  
Remo t e A c c e s s L o g . e t l .  Доступна инфраструктура Enterprise Tracing for Windows 
(Трассировка уровня предприятия для Windows, ЕТW) , предназначенная для реализации 
поставщиков трассировки, которая генерирует файлы с расширением ETL. Эти файлы не 
являются легко читабельными, и их необходимо преобразовать с помощью специальной 
утилиты - например, разработанной Microsoft программы Log Parser 2.2 (http : 1 /www . 
microsoft . com/en-us / download/deta i l s . aspx? id=2 4 6 5 9 ) .  
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Раздел Operatlons Status 
Представление Operations Status (Рабочее состояние) в консоли управления дистанци

онным доступом содержит более подробные сведения по каждому серверу дистанционного 
доступа, службам на сервере и компонентам каждой службы. 

Каждый компонент можно выбрать и просмотреть подробную информацию о состо
янии и ее анализ. Например, на рис. 24.33 показан компонент Network Adapter (Сетевой 
адаптер) в критическом состоянии, и расписаны возможные причины и способы их устра
нения. В данном случае причина просто в отключенном адаптере. 
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о крити-ческом cocmoяuuu 

Раздел Remote Client Status 
Представление Remote Client Status (Состояние удаленного клиента) содержит под

робную информацию о подключенных клиентах: имя пользователя, имя компьютера (для 
DiгectAccess) , адрес поставщика Интернет-услуr, протокол соединения (для VPN) или про
токол туннелирования (для DiгectAccess) и продолжительность соединения. 

Для выбранного клиента в нижней части представления имеются две паиели с информаци
ей. Паиель Access Details (Данные о доступе) содержит самые последние пакеты, переданные 
по протоколу, порт и IР-адрес назначения. Паиель Connection Details (Данные о подключении) 
содержит информацию о подключениях клиента: тип подключения (VPN или DirectAccess) ,  
общее количество переданных и принятьiХ байтов, время начала подключения и метод аутен
тификации. Пример представления Remote Client Status приведен на рис. 24.34. Эта инфор
мация позволяет в реальном времени видеть трафик и подключения на сервере дистанци
онного доступа. Предусмотрена даже задача Disconnect VPN Clients (Отключение клиентов 
VPN) ,  которая, как понятно из названия, выполняет только отключение подключенных 
клиентов VPN. Однако она не может отключать подключения DirectAccess. 

Раздел Reporting 
Последнее представление - это Reporting (Отчеты) ,  или Remote Access Reporting 

(Отчеты дистанционного доступа) . Но для его использования необходимы некоторые 
предварительные настройки, т.к. для просмотра отчетов нужно настроить компонент lnbox 
Accounting (Учет входящих данных).  
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Рис. 24.34. Представлен:ие Remote Client Status (Состояиие удамm:пого 'К.!lueuma) 

Для этого выполните следующие шаги. 

1. На сервере дистанционного доступа (RAS1 ) запустите диспетчер серверов (Server 
Manager) и выберите пункт меню Tools<=> Remote Access Management (Сервисе:> 
Управление дистанционным доступом).  

2. Откройте раздел Reporting (Отчеты) ,  который содержит предупреждение "lnbox 
accounting must Ье configured before reporting сап Ье used" (Прежде чем использо
вать отчеты, необходимо настроить учет входящих данных). 

3. Щелкните на ссьmке Configure Accounting (Настроить учет) . 

4. Отметьте флажок Use lnbox Accounting (Использовать учет входящих данных). 

5. Щелкните на кнопке Apply (Применить) . При этом будет изменен объект GPO под 
названием DirectAccess Server Settings (Параметры сервера DirectAccess) ,  который за
тем будет применен к серверу дистанционного доступа. 

6. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить работу мастера. 

Теперь сервер начнет собирать данные. 
Компонент генерации отчетов позволяет просматривать статистику за заданные перио

ды времени, а не просто с момента последнего перезапуска сервера. В этих отчетах можно 
выполнять поиск, т.е. выполнять сложный анализ клиентов и их действий. 

На рис. 24.35 приведен пример представления Remote Access Reporting. Выделенный 
элемент показывает, что пользователь, подключившийся 1 июля 2012  г. к веб-сайту на целе
вой системе через порт 80, использует соединение 7 минут и 45 секунд. 

Резюме 
Дистанционная и мобильная связь за последние годы стала применяться чаще, пос

кольку теперь в "расширенный офис" входят пользователи в отелях, аэропортах, клиент
ских сайтах, студенческих городках и даже беспроводные пользователи в кафе. В связи с 
расширением сети, из которой пользователям необходимо подключаться к среде Windows 
Server 2012 ,  для организаций становится крайне важным повышение безопасности, надеж
ности, совместимости и производительности. 
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Рш;. 24.35. Представлепие Remote Access Reporting 
(Отчеты дистап-циоппого доступа) 

Технологии дистанционного доступа в Windows Seгver 201 2  призваны удовлетворить 
потребности этих все более мобильных и удаленных пользователей. 

В Windows Seгver 2012 DirectAccess - великолепное решение для предприятий с уже раз
витой инфраструктурой, которое предоставляет аккуратный и прозрачный доступ к корпо
ративным ресурсам для выездных пользователей. Однако Windows Seгver 201 2  содержит и 
все устаревшие технологии VPN из предыдущей версии Windows. Эти новые технологии 
позволяют Windows Seгver 20 12  DirectAccess еще больше расширить безопасность и надеж
ность среды, облегчая при этом работу конечного пользователя. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте DirectAccess для предоставления удаленным пользователям более про
стого метода защищенного подключения к офису. 

• Используйте сервер сетевых политик (Network Policy Sегvег) для проверки и наладки 
работоспособности клиентов. 

• Везде, где можно, применяйте для аутентификации сертификаты. 

• Для усиления защиты используйте в качестве VРN-протокола DirectAccess, SSTP или 
L2TP с IPsec. 

• Используйте РЕАР в качестве рекомендуемого протокола аутентификации. 

• При необходимости аутентификации с помощью паролей пользуйтесь более защи
щенным протоколом М5-СНАР v2. 

• Используйте консоль управления дистанционным доступом для отладки и наблюде
ния за клиентами дистанционного доступа. 



ГЛАВА 25 
Служба удаленных 
рабочих столов 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Назначение службы удаленных рабочих столов 

• Как работает удаленный рабочий стол 

• Изменение названий 

• Роли службы удаленных рабочих столов 

• Параметры настройки и терминология регулировки 

• Планирование службы удаленных рабочих столов 

• Развертывание виртуальных рабочих столов 

• Технология RemoteFX 

• Защита и сопровождение службы удаленных рабочих столов 
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Служба удаленных рабочих столов (Remote Desktop Services - RDS) , которая раньше 
называлась Terminal Services - это компонент Microsoft Windows ( серверной и клиентской 
операционных систем) , позволяющий пользователям дистанционно запускать приложении 
или управлять сервером с любой машины, где есть клиент подключения к удаленному рабо
чему столу (Remote Desktop Connection - RDC) и доступ к сети. Если в сеансе RDS клиенту 
нужен доступ ко всей среде удаленного компьютера или просто запуск на нем отдельного 
приложения, хост службы RDS предоставляет ему такую возможность, используя свои ап
паратные ресурсы. В простом сеансе RDS клиент посылает только сигналы клавиатуры и 
мыши и принимает экранные изображения, что лишь ненамного загружает сеть. Для более 
серьезных сеансов, которым может попадобиться доступ к локальным ресурсам, служба 
удаленных рабочих столов выполняет перенаправление аудиосигналов, локального при
нтера, СОМ-порта, локального диска и РnР-устройств (для медиапроигрывателей и цифро
вых камер) ,  чтобы облегчить пересылку данных между клиентом и сервером через единый 
сетевой порт. Служба RDS также обеспечивает переназначение локального часового пояса, 
что позволяет пользователям получать отметки времени в почтовых сообщениях и файлах 
относительно их местоположения. Недавно служба RDS стала поддерживать и настольные 
компьютеры с мониторами высокого разрешения (до 4096 х 2048) и горизонтальный ряд 
нескольких мониторов, образующих единый большой рабочий стол. С помощью компо
нента Client Experience пользователи могут получить настольную среду RDS, похожую вне
шним видом и поведением на Windows 8. 

Служба удаленных рабочих столов впервые появилась в версии Windows NT 4.0 Terminal 
Server Edition. В последующих версиях ОС Windows и RDS, и ее протокол удаленных рабо
чих столов (Remote Desktop Protocol - RDP) были значительно усовершенствованы. Эти 
усовершенствования достигли своего пика в Windows Server 2012 ,  где служба была дополне
на рядом новых средств. 

• Действительная концепция "сбора сеансов" от развертывания на основе текущего 
администрирования и управления, которая ориентирована на упрощение "фермы" 
серверов RDS. 

• Значительные усовершенствования управления пользовательскими профилями и 
программами RemoteApp. 

• Автоматизация и упрощение управления изображениями и персонализацией 
пользователей в инфраструктуре виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop 
Infrastructure - VDI} .  

• Дальнейшие усовершенствования в рабочей среде пользователей с развитыми воз
можностями воспроизведения графики и качественного видео на основе технологии 
RemoteFX, которая появилась в Windows Server 2008 R2 SP1 .  

В настоящей главе рассматривается планирование, внедрение, управление и поддержка 
развертывания службы RDS в Windows Server 2012.  Здесь будут описаны не только новые 
возможности, добавленные в Windows Server 2012 ,  но и способы применении этих новых 
технологий для повышения качества услуг удаленного доступа как пользователям, так и се
тевым администраторам. 

назначение службы удален ных рабочих столов 
Служба RDS представляет собой универсальный продукт, внедрение которого позволя

ет удовлетворить различным требованиям производства. Иногда администраторы приме
няют ее для дистанционного администрирования сервера, группы серверов или приложе
ний. Она также позволяет пользователям обращаться к приложениям и сетевым ресурсам 
с помощью терминального сеанса. И, наконец, службу RDS можно реализовать поставщи-
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ками облачных служб: они позволяют создавать службы управляемых приложений, что ус
траняет необходимость покупки аппаратного и программнога обеспечения сервера и его 
сопровождения. 

Независимо от причины развертывания RDS, ее внедрение дает несколько преиму
ществ. 

• Централизовавное развертывание приложений. При развертывании приложений 
с помощью RDS эти приложеимя находятся только на серверах RDS, что делает воз
можным централизованное управление. Кроме того, централизация позволяет быст
ро выполнять как развертывание, так и обновление. 

• Дистанционный доступ к приложеННJiм. RDS позволяет пользователям обращаться 
к приложениям как по локальной сети, так и дистанционно. Подключаться к при
ложениям можно даже при наличии лишь ограниченной пропускной способности -
например, по телефонной линии или через разделяемые каналы глобальной сети 
(WAN) - и по защищенном протоколу HTTPS. 

• Везде ОС Windows. Служба RDS позволяет пользователям обращаться к мощным 
Windоws-приложениям с множества разных устройств, в числе которых устройства 
со слабым оборудованием, компьютеры, работающие не под управлением Windows, 
тонкие клиенты (терминалы) и даже мобильные устройства. 

• Виртуальные рабочие столы. Используя RDS с виртуализацией рабочих столов, 
пользователи могут создать собственный переовальный рабочий стол или опреде
ленный доступ к экземпляру виртуального рабочего стола из пула виртуальных рабо
чих столов. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Для дистанционного доступа к системам можно использовать Windows ХР, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Apple Мае и другие системы, которые поддерживают служ
бу клиентов удаленных рабочих столов (Remote Desktop Client - RDC) .  

Удаленный рабочий стол для администраторов 
В качестве средства дистанционного администрирования технология RDS позволяет 

администрировать сервер с серверной консоли или с любого другого сервера либо рабо
чей станции с помощью клиента RDS, который раньше назывался клиентом терминальной 
службы (Terminal Services Client) .  По умолчанию удаленный рабочий стол устанавливается, 
но не активизируется. Его применение дает возможность упростить администрирование 
серверов для !Т-отделов, позволяя персонаду выполнять его работу практически с любой 
консоли, подключенной к сети. Это может уменьшить время реакции IТ-персонала для 
заполнения карточки неисправности, связанной с доступом к сетевым ресурсам или с уп
равлением учетными записями пользователей. Задачи сопровождения серверов наподобие 
просмотра журналов или сбора данных о производительности сервера могут быть выпол
нены непосредственно с этого клиента. Приложепия и их обновления могут быть установ
лены во время сеанса удаленного рабочего стола. 

Удаленный рабочий стол для пользователей 
Служба Remote Desktop Services полезна пользователям по многим причинам. Например, 

можно снизить расходы компании на оборудование, упростить доступность приложений и 
управление лицензиями, а также повысить производительность сети. 
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Поскольку сеанс Remote Desktop на самом деле является удаленным сеансом, выпол
няющимся на хосте сеансов удаленного рабочего стола, все пользователи удаленного ра
бочего стола выполняют приложении на этом сервере Windows, используя его мощность 
и уменьшая нагрузку на локальную рабочую станцию. Это может продлить срок действия 
устаревших машин и использования их процессоров, памяти и дисков. 

С точки зрения сопровождения рабочих столов хост сеансов удаленного рабочего стола 
можно установить и применять в качестве вторичного средства для обеспечения доступа 
пользователей к нужным приложениям, если возникнут проблемы с этими приложенними 
на локальных рабочих станциях. Это нужно не всегда и не везде, но может оказаться очень 
важным для продуктивной работы пользователей и повышения дохода компании, если со
провождающий персонал отсутствует или не может устранить проблемы, связанные с при
ложениими конечных пользователей. 

Предоставление централизованных приложений пользователям с помощью службы 
RDS может упростить управление приложениями, уменьшая количество машин, на кото
рых должна проводиться модернизация приложений, обновления безопасности и опера
тивные исправления. Поскольку все приложении выполняются на хосте сеансов удален
ного рабочего стола, изменения необходимо проводить только на нем, но эти изменения 
становятся одновременно доступными для всего коллектива пользователей. 

Удаленный рабочий стол для поддержки 
удаленных пользователей 

Служба RDS может применяться для поддержки приложений конечных пользователей 
в сеансе удаленного рабочего стола. Во время работы пользователей в сеансе удаленного 
рабочего стола администратор может настроить возможности дистанционного управле
ния или наблюдения для просмотра или полного взаимодействия с сеансом пользователя. 
Данную возможность можно применять для обучения пользователей, сопровождения при
ложений или изменений в конфигурации, таких как установка принтера или подключение 
к общим сетевым файловым ресурсам. Эта возможность может существенно снизить пот
ребность в администраторах, работающих в обычные рабочие дни: из единого места мож
но оказать помощь многим пользователям. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Для совместимости с политиками безопасности и конфиденциальности многих орга
низаций в службе RDS имеется возможность полного отключения функции дистанци
онного управления. Вместо полного отключения этой функции для всех пользователей 
службу RDS можно сканфигурировать так, чтобы пользователи могли самостоятельно 
разрешать или запрещать администраторам взаимодействие с их сеансом удаленного ра
бочего стола. 

Удаленный рабочий стол для поставщиков облачных служб 
Установка службы роли RDS обеспечивает доступ к приложениям и службам пользова

телям, находящимся в любом месте. Компании, предлагающие услуги фирмам с помощью 
собственных приложений, могут стандартизовать и предоставить работу со своими при
ложениими исключительно с помощью RDS и таким образом получить все преимущества, 
описанные в предыдущих разделах. Дополнительной выгодой для этих компаний является 
то, что RDS снижает стоимость доставки носителей с приложенними каждому клиенту, а ко
нечным пользователям может быть предоставлена очень квалифицированная поддержка. 
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Поставщики облачных служб, предоставляющие доступ клиентам к нескольким прило
жениям, могут обслуживать с помощью RDS сотни и тысячи пользователей из различных 
организаций, взимая плату за использование приложений либо использование времени се
анса удаленного рабочего стола. 

как работает удаленный рабочий стол 
Удаленный рабочий стол позволяет пользователям подключиться к удаленной машине 

и получить доступ к приложениям или всему рабочему столу. Для создания пользователями 
сеанса связи клиента и сервера предназначен клиент подКЛючения к удаленному рабочему 
столу (Remote Desktop Connection - RDC) .  Клиент RDC, в свою очередь, применяет мно
гоканальный протокол под названием Remote Desktop Protocol (Протокол связи с удален
ным рабочим столом) ,  или RDP, который представляет собой расширение семейства про
токолов ITU T. l 20. По умолчанию подключения, созданные с помощью RDP, используют 
ТСР-порт 3389, а при использовании шлюза удаленных рабочих столов (Remote Desktop 
Gateway) - ТСР-порт 443 (НТТРS) .  

Когда пользователь работает с RDP, события его мыши и клавиатуры перенаправляются 
с клиента на удаленную машину. На удаленной машине RDP использует собственный драй
вер клавиатуры и мыши, который получает события клавиатуры и мыши от клиентов RDC. 
Затем для отображения действий пользователя RDP применяет свой видеодрайвер. С его 
помощью RDP оформляет изображение в сетевые пакеты, которые отправляются обратно 
клиенту RDC. На стороне клиента визуальные данные принимаются и преобразуются в со
ответствующие АРI-вызовы интерфейса графических устройств (GDI) Microsoft Win32. 

Поскольку RDP может работать в многоканальном режиме, он использует отдельные 
виртуальные каналы для передачи сообщений устройств, визуальных данных и зашифро
ванных данных мыши клавиатуры между клиентом RDC и удаленной машиной. База вирту
альных каналов RDP допускает расширение и поддерживает до 64 000 отдельных каналов 
для межточечных или групповых передач данных. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Групповая передача позволяет передавать данные из приложении нескольким клиентам 
в реальном времени, не пересылая одни и те же данные отдельно в каждый сеанс (на
пример, в виртуальные лекционные стенды) .  

Режимы работы 
Удаленный рабочий стол может работать в двух различных режимах. Один называется 

Remote Desktop for Administration (Удаленный рабочий стол для администрирования) ,  а 
другой - Remote Desktop Services (Служба удаленных рабочих столов) . 

Режим Remote Desktop for Admlnlstratlon 

Режим Remote Desktop for Administration поддерживается операционной системой 
Windows Server 201 2  и устанавливается вместе с ней; его необходимо лишь включить. Это 
облегчает развертывание автоматизированного необслуживаемого сервера и позволяет 
развертывать серверы, которыми после завершения установки их операционных систем 
можно управлять дистанционно. С помощью этого режима можно также управлять безко
нсольным сервером или виртуальным гостевым сеансом на хосте виртуального сервера, 
что уменьшает потребность в памяти для каждой серверной стойки. Вместо приобретения 
коммутаторов, мониторов, клавиатур и мышей потребуется лишь закупить дополнитель
ную память для серверов. 



Служба удаленных рабочих столов 

Глава 25 
903 

Режим Remote Desktop for Administration ограничивает количество терминальных се
ансов до только двух параллельных подключений {трех, если администратор использует 
сеанс О - локальную консоль) , и подключаться к этим сеансам могут только локальные ад
министраторы. Для работы сервера в режиме удаленного рабочего стола не требуются до
полнительные лицензии, что позволяет администраторам дистанционно выполнять почти 
все действия по управлению серверами. 

Режим Remote Desktop for Administration устанавливается по умолчанию, но его еще 
надо включить. Некоторые организации считают этот компонент источником вежелатель
ного риска и предпочитают оставлять его отключенным или ограничить доступ к удален
ным сеансам. И все же Remote Desktop for Administration можно легко включить с помо
щью групповой политики, команды или сценария на основе PowerShell либо же вручную. 
И, наконец, этот режим доступен во всех версиях Windows.Server 2012 ,  Windows Server 2008 
и Windows Server 2003 и, как уже было сказано, в Windows ХР Professional , Windows Vista, 
Windows 7 и Windows 8. 

Режим Remote Desktop Servlces 

Режим Remote Desktop Services позволяет любому авторизованному пользователю под
ключиться к серверу и запустить отдельное приложевне или полный сеанс рабочего сто
ла. Для работы RDS необходимо приобрести лицензию на доступ клиента ( Client Access 
License - CAL) RDS для каждого одновременного подключения. Для управления этими 
CAL необходимо выделить сервер лицензирования удаленных рабочих столов (Remote 
Desktop Licensing) , отслеживающий лицензии RDS. Служба роли лицензирования может 
быть установлена на любом сервере Windows Server 201 2  редакций Standard, Enterprise или 
DataCenter. 

Перед установкой приложений, которые будут использоваться в RDS, следует тщательно 
проверить их работу в нескольких сеансах пользователей. Ведь некоторые приложения мо
гут не быть приспособлевы для выполнения на сервере RDS. Результаты такой проверки поз
волят определить совместимость приложения и необходимость выполнения специальных 
шагов установки или сценариев, обеспечивающих правильную работу этого приложения. 

RDS на стороне клиента 
В состав Windows ХР, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 входит усеченная версия 

службы Remote Desktop. Эта версия позволяет пользователям подключаться к рабочей 
станции и дистанционно управлять ею, выполняя приложения, которые обычно могут вы
полняться на локальной машине. В качестве средства администрирования эта служба поз
воляет устанавливать программы на рабочей станции конечного пользователя с удаленной 
машины. Кроме того, с ее помощью можно войти в среду рабочего стола пользователя для 
дистанционной настройки параметров профиля. 

Удаленный помощник 

Удаленный помощник (Remote Assistance) - это компонент, впервые появившийся в 
Windows Server 2003 и Windows ХР Professional. Он позволяет пользователям заnросить по
мощь у друrа или администратора, чтобы тот помог справиться с возникшими проблема
ми или настройкой рабочего стола. При этом конечный пользователь имеет возможность 
управлять уровнем участия удаленного помощника. Удаленному помощнику может быть 
разрешено переговариваться с конечным пользователем, просматривать рабочий стол или 
дистанционно управлять рабочим столом. Во время сеансов дистанционной помощи и ко
нечный пользователь, и удаленный помощник могут получить управление клавиатурой и 
мышью. Удаленный помощник использует при работе протокол RDP, применяемый служ
бой Remote Desktop Services. 
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Подключение к удаленному рабочему столу 
Клиент подключения к удаленному рабочему столу (Remote Desktop Connection) поз

воляет конечному пользователю подключаться к системам RDS и управлять параметрами 
сеанса удаленного рабочего стола вроде перенаправления локального диска, аудиосистемы 
и портов, а также предоставляет дополнительные настройки - выполнение только одной 
программы или автоматический вход в систему. Информация подключения к удаленному 
рабочему столу может быть сохранена, а затем использована для подключения к службе 
RDS с ранее определенными спецификациями сеанса. 

Изменение названий 
Как уже было сказано, старожилы Windows помнят службу удаленного рабочего стола 

под старым названием терминальной службы (Terminal Services - TS) и, возможно, больше 
привыкли к ней. В Windows Server 2008 R2 терминальная служба была переименована в 
Remote Desktop Services. В табл. 25. 1 перечислены роли терминальнойх службы и связан
ные с ней компоненты, которые были переименованы, вместе с их новыми названиями в 
Windows Server 201 2. 

Таблица 25.1 . Параметры и значения для создания файла автоматических ответов 

(Unattended Answer Flle) 

Прежнее название 

Terminal Services 

Terminal Server 

Terminal Services Licensing (TS Licensing) 

Terminal Services Gateway (TS Gateway) 

Terminal Services Session Broker 
(TS Session Broker) 

Terminal Services Web Access (TS Web Access) 

Роли RDS 

Название в Windows Server 201 2  
Remote Desktop Services 

Remote Desktop Session Host (RD Session Host) 

Remote Desktop Licensing (RD Licensing) 

Remote Desktop Gateway (RD Gateway) 

Remote Desktop Connection Broker 
(RD Connection Broker) 

Remote Desktop Web Access (RD Web Access) 

В данном разделе будут рассмотрены важные, новые или усовершенствованные компо
ненты в службе RDS, предлагаемой Windows Server 201 2. 

Хост сеансов удаленных рабочих столов 
Хост сеансов удаленных рабочих столов (Remote Desktop Session Host, или RD Session 

Host) используется для размещения Windоws-приложений или всего рабочего стола 
Windows для пользователей ,  которые подключаются к RD Session Host, используя либо 
RDC, либо приложение RemoteApp. 

Новые средства, появившисся в Windows Server 201 2  для роли RD Session Host , обсужда
ются в последующих разделах. 

Справедливое использование разделяемых ресурсов 

В предыдущих версиях терминальной службы политика планирования в планировщи
ке Windows распределяла время процессара поровну между всеми потоками одного уров
ня приоритета. Такая методика предотвращала монопольный захват ресурсов процессара 
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любым пользователем, но она не могла равномерно распределять время процессара на 
основе динамических нагрузок. Чтобы лучше справляться с динамическими нагрузками,  
компонент Fair Share CPU Scheduling (Справедливое планирование разделяемых ресурсов 
процессора) в службе RDS использует механизм планирования Windows Server 2012  уровня 
ядра для динамического распределения процессориого времени между сеансами в зависи
мости от количества сеансов и их нагрузки. Кроме средства распределения процессорио
го времени, в Windows Server 20 12 имеются также средства справедливого распределения 
сети (Network Fairshare) и дискового привода (Disk Fairshare) .  

Средство распределения сети динамически распределяет пропускную способность сети 
между гостевыми сеансами на основе количества активных гостевых сеансов. Средство рас
пределения дискового привода равномерно распределяет операции дискового ввода-выво
да между сеансами, чтобы не допустить захвата диска одним или несколькими сеансами. 

Централизованное развертывание и конфигурирование 

В Windows Server 2012  все управление развертыванием и конфигурированием осущест
вляется из консоли диспетчера серверов. Вместо настройки отдельных серверов диспетчер 
серверов позволяет настроить одновременно все роли RDS - это называется коллекцией 
сеансов (а раньше фермой RDS) .  Централизация развертывания и настройки обеспечи
вает связь между серверными ролями вроде RD Web, RD Connection Broker и RD Session 
Hosts. Кроме того, при настройке нескольких серверов для хостов сеансов, брокеров и т.д. 
создаются связи для балансировки нагрузки, резервирования и коллективной настройки. 
Настройка, на которую администраторы раньше тратили несколько часов, теперь выпол
няется за минуты из диспетчера серверов в пределах одной системы. 

Централизованное администрирование и управление 

Упрощено не только создание сеанса RDS, но и администрирование и управление сер
верами RDS. Управление общими настройками серверов брокеров, веб-серверов и т.п. вы
полняется из одной и той же консоли диспетчера серверов. Это значительно облегчает 
сопровождение однотипных конфигураций в однотипных серверных системах. 

диски пользовательских профилей 

Кроме централизованного развертывания, настройки, администрирования и управле
ния с точки зрения администратора, в RDS в Windows Server 2012 имеется возможность цен
трализации параметров пользовательских профилей и настроек персонализации. Раньше 
параметры пользователей настраивались конкретно в локальных профилях пользователей 
на терминальном сервере или сервере RDS (2008) .  И на каждом сервере были собственные 
настроечные параметры. С помощью Windows Server 2012 RDS и дисков пользовательских 
профилей конфигурации пользователей следуют за пользователями независимо от того, к 
какому серверу RDS подключен пользователь. 

хост виртуализации удаленных рабочих столов 
Служба хоста виртуализации удаленных рабочих столов (Remote Desktop Virtualization 

Host) в сочетании с сервером Hyper-V обеспечивает размещение виртуальных машин для 
сеансов клиентов Windows. Пользователи могут подключаться к виртуальной машине с по
мощью либо технологии RemoteApp and Desktop Connection (Подключение к удаленным 
рабочим столам и приложениям RemoteApp) ,  либо Remote Desktop Web Access (Веб-доступ 
к удаленным рабочим столам) .  Такие виртуальные машины могут быть развернуты либо как 
переанальный виртуальный рабочий стол (каждому пользователю назначается уникальная 
виртуальная машина) , либо как части общего пула виртуальных рабочих столов (виртуаль
ная машина выделяется динамически) .  
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Персональные виртуальные рабочие столы назначаются индивидуальным пользовате
лям с помощью диспетчера подключений к удаленным рабочим столам (Remote Desktop 
Connection Manager) . Пользователю может назначаться только один виртуальный рабо
чий стол; а виртуальный рабочий стол может быть назначен только одному пользователю. 
Сохраняя отношение "один к одному" , все настройки, выполненные пользователем на персо
нальном виртуальном рабочем столе, сохраняются и доступны для будущего использования. 

В противоположность этому, пул виртуальных рабочих столов предназначен для сохра
нения одних и тех же пользовательских настроек для всех виртуальных рабочих столов, 
независимо от того, к какому из них пользователь подключен в данный момент. Для этого 
все виртуальные машины из пула рабочих столов должны быть сконфигурированы иден
тично (и при этом ни один из них не должен быть назначен персональным рабочим сто

лом) .  Кроме того, в пулах виртуальных рабочих столов можно задать откат изменений к 
предыдущему состоянию, когда пользователь выходит из виртуальной машины. 

Чтобы перенаправить пользователя на корректную виртуальную машину, узел RD 
Virtualization Host использует брокер подключений к удаленным рабочим столам (Remote 
Desktop Connection Broker) .  Когда пользователю назначен персональный виртуальный 
рабочий стол, брокер подключений перенаправляет запрос пользовательского сеанса на 
соответствующую виртуальную машину. Если виртуальная машина не запущена, хост вир
туализации запустит ее перед выполнением запроса на соединение. Когда пользователь 
пытается открыть соединение с разделяемым пулом рабочих столов, брокер подключений 
выполняет следующие действия. 

• Если пользователь уже имеет отключенный сеанс на виртуальной машине, брокер 
подключений RD просто перенаправляет запрос соединения к этому виртуальному 
рабочему столу. 

• Если пользователь не имеет отключенного сеанса, брокер подключений RD динами
чески назначает ему виртуальную машину из пула. 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
При использовании службы роли для хоста виртуализации RD также устанавливается 
сервер Hyper-V. 

шлюз удаленных рабочих столов 
Служба роли шлюза удаленных рабочих столов (Remote Desktop Gateway) позволяет 

пользователям обращаться к сетевым ресурсам (хосты сеансов RD, выполняющие прило
жении RemoteApp, виртуальные машины на основе хоста виртуализации RD или компью
теры с включенной службой удаленного рабочего стола) , которые расположены за бранд
мауэрами в частной сети, с любого клиента, находящегося в Интернете (или внутренних 
клиентов, если ТСР-порт 3389 является внутренне ограниченным портом) .  Для этого такой 
шлюз применяет SSL-ретрансляцию (также известную под названием виртуальной частной 
сети SSL - SSL VPN) .  Ретрансляция SSL позволяет клиентам подключаться к внутренним 
ресурсам через защищенное шифрованное НТТР8-соединение. В этом случае трафик, пе
редаваемый через ретрансляцию SSL - это просто RDP (ТСР 3389) .  

Illлюз RD впервые появился в Windows Server 2008 как шлюз терминальной службы 
(TS Gateway) . Причина, по которой компания Microsoft включила это средство в Windows 
Server 2008, состояла в том, что средства безопасности в основном были настроены на бло
кирование такого трафика, как RDP (ТСР 3389) .  То есть подразделения информационной 
безопасности обычно блокировали RDP или не хотели открывать порты на своих брандма-
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уэрах для них. С согласия сетевых компаний Microsoft встроила в свои службы удаленных 
рабочих столов решение SSL VPN. Результатом их усилий стал шлюз RD, который позво
ляет пользователям получать доступ к службам удаленных рабочих столов, независимо от 
их расположения. 

Как было отмечено ранее, для передачи трафика RDP в шлюзе RD применяется тун
нель НТТР SSL/TLS. Поскольку сервер шлюза RD использует НТТРS, требуется установка 
серверного сертификата аутентификации. Более того, устанавливаемый .сертификат дол
жен быть выпущен центром сертификации (СА) ,  которому доверяют клиенты, имеющие 
доступ к шлюзу RD. То есть сертификат СА, который подписывает сертификат шлюза RD, 
должен располагаться в клиентском хранилище доверенного корневого центра сертифика
ции. Доверенный сертификат может быть получен либо от публичного доверенного СА, 
либо от внутреннего СА организации, которому уже доверяют клиенты. 

Ниже перечислены дополнительные требования, которые должны быть приняты во 
внимание при использовании шлюза RD. 

• Должна быть установлена служба удаленного вызова процедур через НТТР-прокси 
(RPC over НТТР Proxy) ;  она устанавливается при установке роли службы RD 
Gateway. 

• Для успешного функционирования RPC over НТТР Proxy должна быть установлена и 
запущена служба Internet Information Services. 

• На существующем сервере NPS, который может использоваться шлюзом RD, должна 
быть установлена служба сетевых политик (Network Policy Server - NPS) .  

• Серверы шлюзов RD и клиенты служб удаленных рабочих столов могут быть настро
ены на использование защиты сетевого доступа (Network Access Protection - NAP) .  

• Если определена политика авторизации шлюза RD, такая как требование прина
длежности клиентов к доменной группе, необходима служба Active Directory Domain 
Services (AD DS) . 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Компонент RD Gateway поддерживается только на клиентах, функционирующих под уп
равлением Windows ХР с Service Pack 2 или выше или Windows Server 2003 с Service Pack 1 
или выше, на которых установлен клиент RDC. 

Веб-доступ к удаленным рабочим столам 
Служба роли веб-доступа к удаленным рабочим столам (Remote Desktop Web Access) 

позволяет пользователям (внутренне и дистанционно) обращаться из веб-сайта к прило
жениям RemoteApp, рабочим столам на основе сеансов или виртуальным рабочим столам. 
Используя RD Web Access, пользователь, обращающийся к веб-сайту (на котором располо
жена веб-часть RD Web Access) ,  получает единый консолидированный список опубликован
ных приложений RemoteApp. Этот список состоит из значков для каждого приложения 
RemoteApp, которое было опубликовано либо с единого хоста сеансов RD, либо с фермы 
хостов сеансов RD. Щелкнув на одном из этих значков, можно запустить сеанс на удален
ном хосте сеансов RD или хосте виртуализации RD, на котором находится опубликованный 
ресурс. Служба роли веб-доступа RD особенно полезна администраторам, которые хотят 
развертывать программы на основе службы RDS из централизованного местоположения, 
со специальной веб-страницы либо из сайта службы Windows SharePoint. 
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Чтобы использовать RD Web Access, клиенты должны отвечать следующим требованиям: 

• иметь установленный браузер Internet Explorer 6.0 или последующих версий; 

• иметь установленную службу RDC, которая поддерживает протокол RDP версии 6. 1  
или выше. 

Версия клиента RDC в Windows 7 и Windows SeiVer 2008 R2 поддерживает RDP 7.0, а вер
сия клиента RDC в Windows 8 и Windows SeiVer 201 2  поддерживает RDP 8.0. Применяемый 
клиент RDC определяет то, какие средства RD Web Access будут доступны пользователям. 

Брокер подключений к удаленным рабочим столам 
В Windows SeiVer 2003 появилось средство под названием Session Directory (Каталог се

ансов) , предназначенное для поддержки состояний пользовательских соединений между 
терминальными серверами с балансировкой совместной нагрузки. Это средство хранило 
список сеансов, индексированных по именам пользователей. Когда пользователь отклю
чался от сеанса и пытался подключиться вновь, средство Session Directory перенаправляло 
его обратно на тот же терминальный сервер, который удерживал его отключенный сеанс. 

В Windows SeiVer 2008 средство Session Directory было переименовано в Terminal 
SeiVices Session Broker (Брокер сеансов терминальной службы) ,  или TS Session Broker. 
Переименованный компонент TS Session Broker также содержит новое средство баланси
ровки нагрузки. Компания Microsoft ввела средство балансировки нагрузки для того, что
бы позволить администраторам распределять нагрузку между терминальными серверами, 
не прибегая к использованию балансировки сетевой нагрузки Windows (Network Load 
Balancing - NLB) .  Типичное развертывание средства балансировки нагрузки TS Session 
Broker выполняется для ферм, состоящих из 2-1 0  терминальных серверов. 

В Windows SeiVer 201 2  средство TS Session Broker было вновь переименовано, на этот 
раз в RD Connection Broker (Брокер подключений к удаленным рабочим столам) .  Как и 
раньше, служба роли RD Connection Broker по-прежнему выполняет балансировку нагрузки 
и гарантирует поддержку подключения пользователей к правильным сеансам удаленных 
рабочих столов. Однако брокер подключений также поддерживает балансировку нагрузки 
и управление состоянием сеансов для рабочих столов на основе сеансов, виртуальных ра
бочих столов и программ RemoteApp, доступных с помощью RemoteApp и RDC. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

При установке службы роли RD Connection Broker вместе с ней также устанавливается 
служба роли RD Web Access. 

Для того чтобы отслеживать пользовательские сеансы в серверной ферме хостов сеан
сов RD, сервер брокера подключений RD хранит в своей локальной базе данных информа
цию обо всех сеансах. Эта информация о сеансах включает данные о расположении, состо
янии, идентификаторе сеанса, а также имени пользователя, ассоциированного с сеансом. 
Используя такую информацию, брокер подключений RD перенаправляет пользователей к 
уже существующим сеансам на корректном сервере хоста сеансов RD или виртуальном ра
бочем столе. 

При попытке восстановления соединений средство балансировки нагрузки в брокере 
подключений RD пользователи существующих сеансов перенаправляются на них. Однако 
для подключаемых сеансов брокер подключений RD пытается адекватно распределять на
грузку между более мощными и менее мощными серверами в ферме, в зависимости от на
значенных серверам весовых коэффициентов и их реальной нагрузки. 
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Для конфигурирования балансировки нагрузки в брокере подключений RD необходимо 
создать запись типа А или АААА для каждого хоста RD в ферме. Имя хоста для записи уста
навливается по имени фермы и IР-адресу добавляемого сервера RD Session Host. Затем бро
кере подключений RD использует циклический DNS для распределения начальных подклю
чений пользователей в комплексе серверов RD Session Host. После того как пользователь 
подключен и аутентифицирован на начальном хосте сеансов RD, этот сервер отправляет 
запрос брокеру подключений RD, чтобы решить, куда перенаправить этого пользователя. 
Окончательный хост сеансов RD, возвращенный брокером, выбирается на основе следую
щих двух решений. 

• Есть ли у пользователя существующий сеанс? Если да, перенаправить этого пользова
теля на хост сеансов RD, где находится этот сеанс. 

• Если пользователь не имеет существующего сеанса, то какой из серверов наименее 
загружен? Перенаправить пользователя на хост сеансов RD с наименьшей текущей 
нагрузкой. 

лицензирование удаленных рабочих столов 
В дополнение к приобретению серверной лицензии Windows Server 201 2  администрато

ры должны также иметь достаточное количество лицензий клиентского доступа Windows 
Server (Client Access License - CAL) . При использовании службы удаленных рабочих сто
лов для каждого пользователя или устройства необходим дополнительный набор лицензий 
клиентского доступа Remote Desktop Services (RDS CAL). Для определенных вариантов раз
вертывания также может попадобиться приобрести лицензии RDS External Connector или 
Service Providers License Agreement (SPLA) . 

типы лицензий RDS 

Для использования доступны следующие типы лицензий службы удаленных рабочих 
столов. 

• RDS Device CAL (Лицензия Юiиентскоrо доступа устройства RDS). Этот тип ли
цензии клиентского доступа допускает использование одного устройства (любым 
пользователем) для обращения к функциям службы удаленных рабочих столов на 
сервере. 

• RDS User CAL (Лицензия ЮIИевтскоrо доступа пользователJI RDS). Этот тип ли
цензии разрешает одному пользователю (использующему любое устройство) обра
щаться к функциям службы удаленных рабочих столов на сервере. 

• RDS External Connector (Внешний соединитель RDS). Этот тип лицензии позво
ляет нескольким внешним пользователям обращаться к единственному серверу уда
ленных рабочих столов; в случае применении нескольких серверов должны быть 
приобретены дополнительные лицензии RDS External Connectors и Windows Server 
External Connectors. 

• Service Providers License Agreement (SPLA) (Лицензионное соrлашение постав
щиков служб). Лицензии этого типа предоставляют поставщику услуг более гибкое 
и устойчивое решение лицензирования службы удаленных рабочих столов для ряда 
различных организаций и конечных пользователей. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Допускается любая комбинация клиентских лицензий RDS Device CAL и RDS User CAL. 
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Режим лицензирования RDS CAL 

При использовании RDS CAL (лицензий на пользователей и на устройства) , требуется 
отдельная лицензия RDS CAL для каждого пользователя или устройства, обращающегося к 
службе RDS. Клиентские лицензии могут быть переданы от одного пользователя или уст
ройства другому. В зависимости от текущих нужд, такая передача может быть либо посто
янной, либо временной. 

лицензирование инфраструктуры виртуальных рабочих столов 

Для правильного лицензирования инфраструктура виртуальных рабочих столов (Virtual 
Desktop Infrastructure - VDI) также требует приобретения лицензий как для используемой 
операционной системы виртуальной машины (или машин) ,  так и для компонентов инфра
структуры/управления, необходимых для сквозного развертывания VDI. 

Чтобы лицензировать Windows как гостевую операционную систему для любой среды 
VDI,  независимо от выбранной инфраструктуры или поставщика гипервизора, необходимо 
приобрести лицензию VECD (Virtual Enterprise Centralized Desktop - централизованный 
виртуальный рабочий стол предприятия) .  Это соглашение доступно как для клиентских 
устройств, которые покрываются гарантией Software Assurance (VECD for SA) , так и для 
устройств вроде тонких клиентов. 

Лицензирование остальной среды VDI выполняется одним из двух способов. Компоненты 
инфраструктуры VDI могут быть лицензированы с помощью лицензий RDS CAL, а компо
ненты управления VDI лицензируются отдельно. Либо же среда может быть лицензирова
на с помощью пакетов Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Standard Suite или Microsoft 
Virtual Desktop Infrastructure Premium Suite. Оба средства предлаrают комплекты лицензий, 
комбинирующие продукты для оптимального решения VDI в одном пакете. 

Новые средства лицензирования RD 

Новые средства, которые были добавлены в последних выпусках Windows Server для 
службы роли RD Licensing, описаны в последующих разделах. 

Автоматическое средство обнаружения сервера лицензирования отныне 
не поддерживается для серверов удаленных рабочих столов 

В прежних версиях Windows Server сервер лицензирования обнаруживалея в сети ав
томатически. В Windows Server 201 2  автоматическое обнаружение больше не поддержива
ется. Вместо этого администраторы должны указывать имя сервера лицензирования для 
использования на каждом сервере RD Session Host. 

Изменения на вкладке Licensing конфигурации 
сервера удаленных рабочих столов 

При конфигурировании хоста сеансов RD администратор может воспользоваться 
вкладкой Licensing (Лицензирование) в окне средства Remote Desktop Server Configuration 
(Конфигурирование сервера удаленных рабочих столов) .  На этой вкладке сервер лицен
зирования можно выбрать в списке серверов, зарегистрированных в точке подключения 
службы в Active Directory, или вручную ввести его имя. В случаях добавления более одной 
лицензии сервер RD Session Host будет пытаться связаться с серверами лицензирования 
в том порядке, в котором они появляются в области Specified License Servers (Указанные 
серверы лицензирования) .  

Мастер управления лицензиями RDS CAL 

В диспетчере лицензирования удаленных рабочих столов (RD Licensing Manager) поя
вился новый мастер, позволяющий выполнять следующие задачи: 
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• миграция RDS CAL с одного сервера лицензирования на другой; 

• перестройка базы данных лицензирования RD. 

Мастер управления лицензиями RDS CAL (Manage RDS CALs Wizard) может использо
ваться только с серверами лицензирования, работающими под управлением Windows Server 
2012.  Поэтому если на сервере лицензирования не запущена система Windows Server 2012,  
то в процессе перехода на сервер лицензирования Windows Server 201 2  первоначальные 
лицензии CAL на сервере следует удалить вручную. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

При перестройке базы данных лицензирования RD все клиентские лицензии RDS CAL 
удаляются и потому должны быть переустановлены. 

Регистрация точки подключения службы 

При переустановке службы лицензирования RD сервер попытается зарегистриро
вать себя в качестве точки подключения службы (Service Connection Point - SCP) в Active 
Directory. Однажды зарегистрированный, сервер лицензирования затем отобразится как 
известный сервер лицензирования на вкладке Licensing (Лицензирование) в окне средс
тва Remote Desktop Server Configuration. Если при установке службы роли не будет доступ
на служба Active Directory, либо регистрация SCP пройдет неудачно, администратор дол
жен будет вручную зарегистрировать сервер лицензирования, используя средство Review 
Configuration в диспетчере лицензирования RD. 

Подключение к удаленным рабочим 
столам и приложениям RemoteApp 

В терминальной службе Windows Server 2008 появилось новое средство по имени 
RemoteApp (TS RemoteApp) ,  или Seamless Windows (прозрачная Windows) .  Это средство 
nредоставляет доступ к приложенним через терминальную службу, причем это выглядит 
так, будто они выполняются локально на машине конечного пользователя. С помощью 
этого средства можно запускать удаленное приложение наряду с другими приложениями, 
а его окно можно минимизировать, максимизировать и изменять его размеры, как и для 
обычного локального приложения. Кроме того, если пользователь запускает более одного 
приложении RemoteApp, каждое такое приложение использует существующий сеанс тер
минального сервера. 

В службе удаленных рабочих столов Windows Server 201 2  в средство RemoteApp добавле
на возможность группировать и персонализировать программы RemoteApp, рабочие столы 
на основе сеансов и виртуальные рабочие столы с доступом к ним пользователей из меню 
Start (Пуск) в Windows 8 и Windows Server 20 1 2. Это расширенное средство RemoteApp 
было переименовано в RemoteApp and Desktop Connection (Подключение к удаленным ра
бочим столам и приложенпим RemoteApp) .  

Для развертывания средства RemoteApp and Desktop Connection администратор снача
ла должен развернуть и скопфигурировать службы ролей RD Connection Broker и RD Web 
Access. Затем, как только программы RemoteApp определены в источнике, администрато
ры могут использовать инструмент Rwemote Desktop Connection Manager для конфигури
рования виртуальных рабочих столов или определения, какие источники RemoteApp будут 
использованы для RemoteApp and Desktop Connection. 

После конфигурирования и развертывания пользователи машин Windows 7 или Windows 
Server 20 12  могут запускать программы RemoteApp, открывать рабочие столы сеансов и 
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виртуальные рабочие столы, которые были определены как часть RemoteApp and Desktop 
Connection. Пункты для подключения находятся в меню Start (Пуск) . При внесении изме
нений в RemoteApp and Desktop Connection, таких как добавление или удаление программ 
RemoteApp, эти изменения автоматически отображаются в меню Start. Вдобавок пользова
тели могут применять значок области уведомлений RemoteApp and Desktop Connection в 
паиели задач для выполнения следующих операций: 

• просмотр состояния соединения RemoteApp and Desktop Connection; 

• управление состоянием подключения (отключения) для RemoteApp and Desktop 
Connection в случае необходимости. 

Параметры настройки 
и терм инология регули ровки 

Чтобы понять, почему некоторые приложении могут выполняться в RDS, а другие - нет 
(и почему некоторые системные конфигурации работают в RDS, а другие требуют специ
альных настроек) ,  необходимо разобраться в некоторых сведениях об RDS. В данном раз
деле описываются некоторые параметры конфигурации и термины, которые относятся к 
регулировке, доступной в RDS. 

детальное управление конфигурацией сеансов 
С добавлением многих замечательных средств к службе удаленных рабочих столов у 

администраторов появилась возможность детального управления конфигурацией сеан
сов удаленного рабочего стола. Все средства, доступные сеансу удаленных рабочих сто
лов конечного пользователя поддаются управлению, ограничению и переопределению со 
стороны администратора. Посредством конфигурирования административных настроек 
через инструменты Group Policy и Remote Desktop Management можно переопределять/ 
управлять большей частью пользовательских настроек. Это может принести существенную 
выгоду серверу RD Session Host за счет высвобождения ценных серверных ресурсов для 
средств, которые могут не потребоваться при развертывании на предприятии, таких как 
перенаправление аудиосигналов или высокое цветовое разрешение. Обладая возможнос
тями тонкой настройки, администратор может также повысить безопасность сервера RD 
Session Host или виртуального рабочего стола, требуя надежного шифрования сеансов, 
внедряя определенные типы строгой аутентификации либо даже блокируя сеансы для пре
дотвращения пользовательских изменений в операционной системе. 

Изоляция сеанса о 
В Windows Server 2003, Windows ХР и ранних версиях Windows консольный сеанс назы

вался сеансом О (Session 0) .  Кроме того, что это был сеанс интерактивного входа в систему, 
сеанс О был также сеансом, в котором запускзлись все службы. К сожалению, запуск служб 
в рамках одного сеанса, который также занимается интерактивным входом, представляет 
собой направление возможных атак. Службы запускаются с повышенными полномочия
ми. Из-за этого службы сеанса О бьии целью для злоумышленников, пытавшихся повысить 
свой уровень доступа. 

В Microsoft устранили эту угрозу в Windows Vista, Windows Server 2008 и последующих 
версиях, сделав сеанс О не интерактивным. Теперь, когда пользователь входит в интерак
тивный сеанс, ему выделяется сеанс 1 (Session 1 ) ,  следующему параллельному пользовате
лю - сеанс 2 и т.д. 
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Результатом этого изменения стал ряд последствий, касающихся работы Remote Desktop 
for Administration в Windows Server 2012 .  

• Отсутствует переключатель 1 console. Этот переключателЪ не работает при под
ключении к сеансу удаленного рабочего стола Windows Server 2012 .  

• Только два сеанса удаленных рабочих столов могут подключаться одновременно. 
В Windows Server 201 2  теперь разрешено максимум два параллельных сеанса удален
ных рабочих столов. 

• Взаимодействие с сеансом О через пользовательский интерфейс. Что если служба 
представляет пользовательский интерфейс для взаимодействия с ней? Поскольку се
анс О уже не интерактивен, Windows Server 201 2  позволяет пользователю взаимодейс
твовать с интерфейсом сеанса О через специальный рабочий стол. 

• Диалоrовое окно отсоединенного сеанса. При слишком большом количестве парал
дельных сеансов в Windows Server 201 2  клиент получает сообщение, позволяющее 
администратору отключить какой-то из существующих сеансов. 

• По умолчанию пользователь ограничен только одним сеансом. По умолчанию в 
службе удаленных рабочих столов Windows Server 201 2  все пользователи ограничены 
одним интерактивным сеансом. Это поведение можно изменить через консоль уп
равления или групповую политику. 

Перенаправление локальных ресурсов 
Служба RDS позволяет клиенту RDC перенаправить многие локальные ресурсы так, 

чтобы их можно было легко использовать в сеансе удаленных рабочих столов. В сеансах 
удаленных рабочих столов можно сделать доступными последовательные порты и порты 
принтера, что дает пользователю возможность отправлять задания печати с хоста сеансов 
RD Session Host на локально сконфигурированные принтеры, а также получать из сеанса 
удаленного рабочего стола доступ к последовательным устройствам, например, к модемам. 
Лудиодаиные могут быть перенаправлены из сеанса на локальные звуковые карты, чтобы 
звуки удаленных рабочих столов были слышны в локальных динамиках. Кроме того, можно 
перенаправить и буфер обмена Windows, что позволяет вырезать и вставлять информацию 
между сеансом удаленного рабочего стола и консолью локальной рабочей станции. 

Каждое из этих перенаправлений ресурсов работает только в том случае, если эти кон
фигурации поддерживаются операционной системой и клиентом RDC на рабочей станции 
конечного пользователя. Некоторые из таких перенаправлений локальных ресурсов для 
правильного применении требуют модификации или переконфигурации пользователя. 

Различные средства, поддерживающие перенаправление, которые встроены в службы 
удаленных рабочих столов, описаны в последующих разделах. 

Перенаправление дискового устройства 
Локальные дисковые устройства можно перенаправить в сеансы удаленных рабочих 

столов, и они будут видимы в проводнике Windows как сетевые диски, называемые со
гласно правилу "<буква локального диска> на (on) <имя компьютера>" - например, С on 
workstation5. Для доступа к такому диску из графического окна просто просмотрите содер
жимое диска, как если бы он был локальным или сетевым диском. Доступ к этому диску 
из командного окна требует определенных знаний. В командном окне ссылка на перена
правленные локальные диски выглядит так: \ \  t s c l ient \Буква _диска. С помощью такого 
UNC (Universal Naming Convention - универсальное соглашение об именовании) можно 
создать оглавление каталогов, но для передачи файлов или быстрого просмотра клиент 
должен отобразить этот локальный дисковый ресурс на букву сетевого диска. 
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Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте окно командной строки. 

2. Введите команду net use * \ \tscl ient\c ,  где локальный диск С :  - это диск, к ко
торому необходимо получить доступ из окна командной строки. Локальный диск ав
томатически отображается на первую доступную букву диска, начиная с Z :  и далее в 
обратном алфавитном порядке. 

3. В командной строке введите Z :  и нажмите клавишу <Enter>, чтобы выполнить пря
мое подключение к отображенному локальному диску и начать его использовать. 

4. После завершения работы с этим ресурсом отключите диск, набрав команду net use 
Z : 1 delete, где диск Z :  - это локальный отображенный диск. 

5. Закройте окно командной строки. 

НА ЗАМЕТКУ 1�-------------------------------------------------
В описанных выше шагах упоминается машина с именем t s c l ient.  Это имя не нужно 
заменять реальным учетным именем машины. Сеанс удаленного рабочего стола распоз
нает дисковые ресурсы локальной машины только из окна командной строки сеанса 
tscl ient, поэтому не пытайтесь подставлить вместо него реальное имя машины. 

nеренаправление принтера 

Также могут быть перенаправлены локально определенные печатающие устройства. 
Это относится к принтерам, непосредственно подключенным к клиентской рабочей стан
ции, а также к сетевым принтерам. Когда клиент открывает сеанс удаленного рабочего 
стола, сконфигурированный на перенаправление принтеров и LРТ-портов, хост сеансов 
RD Session Host пытается установить каждый привтер для использования в сеансе службы 
удаленных рабочих столов. 

В Windows Server 201 2  RDS интегрированы следующие возможности. 

• RDS использует универсальный драйвер принтера. В силу универсальности этот 
драйвер поддерживает и устаревшие, и новые принтеры без необходимости устанав
ливать эти драйверы на сервере RD Session Host. 

• RDS позволяет пользователям просматривать настройки драйвера локального при
нтера, поскольку универсальный драйвер выступает в качестве прокси и перенаправ
ляет все вызовы графического интерфейса к действительному драйверу на стороне 
клиента. В результате получается, что клиент RDC просто запускает графический 
интерфейс для принтера на стороне клиента поверх удаленного сеанса. 

В последние несколько лет в RDS появились усовершенствования, связанные с перена
правлением принтеров. 

• Ограничения видимости для перенаправленных привтеров. Видимость пере
направленных принтеров ограничена одним сеансом - тем, где они установлены. 
Теперь службе спулинга не нужно перебирать большое количество перенаправлен
ных принтеров. Это экономит время при просмотре принтеров как на протяжении 
сеанса, так и во время первоначального входа в сеанс. 

• Используемые по умолчанию принтеры для отдельных сеансов. В Windows Server 
2008 используемый по умолчанию привтер пользователя определяется отдельно для 
каждого сеанса. Это отличается от Windows Server 2003, где у пользователя был один 
и тот же принтер, применяемый по умолчанию, для всех сеансов. 
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• Более короткие имена AЛJI перенаправленных принтеров. В Windows Setver 2003 
перенаправленным принтерам назначались имена наподобие %Имя_ принтера% ( from 
%Имя_ IС.Лиентской_машины% ) in s e s s ion  %Идентифика тор_ сеанса % .  В Windows 
Setver 2008 эти имена сокращены до %Имя_принтера% ( %.ИДентификатор_сеанса % ) . 

Перенаправление локального часового пояса 

Служба RDS поддерживает также перенаправление локальноrо часового пояса. Эта воз
можность позволяет клиенту RDC подключаться из другого часового пояса, чтобы время 
сеанса отражало локальное время - тогда пользователи не запугаются во времени, особен
но при просмотре почтовых сообщений. 

Перенаправление РпР-устройств 
Используя перенаправление РnР-устройств, пользователь может перенаправить пор

тативные устройств Window:s, поддерживающие протокол передачи медиадаиных (Media 
Transfer Protocol - МТР) , и цифровые камеры, поддерживающие протокол передачи изоб
ражений (Picture Transfer Protocol - РТР) .  Перенаправление РnР-устройств работает так, 
что при запуске терминального сеанса РnР-устройства пользователя автоматически уста
навливаются на сервере RD Session Host (или удаленном компьютере в случае применении 
только службы Remote Desktop Setvices) .  После этого уведомления о подключении PnP бу
дут появляться над паиелью задач в сеансе удаленноrо рабочеrо стола. 

Пользователи могут настроить перенаправление РnР-устройств так, чтобы перенаправ
лялись и устройства, подключаемые после запуска сеанса. Для этого пользователь должен 
еще до подключения к удаленной машине отметить в клиенте подключения удаленных ра
бочих столов флажок Devices That 1 Plug in Later (Устройства, подключаемые позже) .  Тогда 
после перенаправления устройства оно будет доступно в текущем сеансе. Например, если 
выполнено перенаправление для цифровой камеры, то она будет непосредственно доступ
на на удаленной машине из приложений наподобие мастера сканеров и камер. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Перенаправление РnР-устройств не поддерживается в каскадных сеансах удаленных ра
бочих столов. Каскадный сеанс возникает тогда, когда пользователь подключается к од
ной удаленной машине, а из этого сеанса - к еще одной удаленной машине. 

Средства перенаправления 

Ниже перечислены средства перенаправления, поддерживаемые в Windows Setver 2012 RDS. 
• Перенаправление мультимедиа. Это средство перенаправляет мультимедийные 

файлы и потоки, такие как видео- и аудиоданных в их исходном виде с сервера на 
клиент. После этого мультимедийное содержимое затем визуализируется локальны
ми средствами воспроизведения. 

• Ввод аудиодаииых и запись. Это средство обеспечивает поддержку аудиозаписи для 
удаленных клиентов, используя приложении Voice over IP (VoiP) или приложении 
распознавания речи. 

• Перенаправление языковой панели. Теперь пользователи могут управлять языко
выми настройками (например, написанием справа налево) для программ RemoteApp, 
используя локальную языковую панель. 

Единый вход 
Средство единоrо входа (Single Sign-On) позволяет пользователю с доменной учетной 

записью войти в систему один раз (с помощью пароля или смарт-карты) ,  а затем обращать-
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ся к хосту сеансов RD и виртуальным рабочим столам без повторного запроса полномочий. 
При использовании Single Sign-Qn необходимо учитывать ряд важных соображений. 

• Единый вход возможен только из клиентов Windows ХР с Service Pack 3 или более 
поздних в хост Windows SeiVer 201 2  RDS. 

• Удаленная машина, к которой подключается клиент, должна быть аугентифицирова
на с помощью Kerberos или сертификата аугентификации сервера, подобного SSL. 
Либо же администратор должен активизировать политику Allow Default Credentials 
with NTLM-Only SeiVer Authentication (Разрешить стандартные полномочия после ау
тентификации на сервере только с помощью NTLМ) .  

• Если уже существуют сохраненные полномочия для удаленной машины, то они пере
определяют текущие полномочия. 

отображение при подключении к удаленному рабочему столу 
В клиенте Remote Desktop Connection 6.0 и более поздних версиях добавлена подде

ржка нескольких новых возможностей, предназначенных для повышения удобства работы 
конечных пользователей: настройка разрешения дисплея, развертывание изображения на 
горизонтальный ряд мониторов, модернизированный рабочий стол, сглаживание шриф
тов и назначение приоритетов визуальным данным. 

настройка разрешения дисплея 
В предыдущей версии клиента терминальной службы поддерживалось только соотно

шение сторон 4:3 и максимальное разрешение 1600х 1 200. В новом клиенте поддерживают
ся дополнительные соотношения - 16:9 и 16 : 10 - и разрешение вплоть до 4096х2048. 

Существуют два способа настройки особого разрешения дисплея. Первый метод состо
ит в редактировании текстового файла .rdp. В этом файле нужно изменить или добавить 
следующие параметры: 

• des ktophe ight : i : <знa чeниe> 

• de s ktopwidth : i : <знa чeниe> 

На месте <значение> указывается нужное разрешение. Во втором методе особое разре
шение определяется из командной строки: 

• ms tsc . exe /w : <ширина> /h : <высота> 

Ряд мониторов 

Эта возможность позволяет отображать сеанс удаленных рабочих столов на нескольких 
мониторах. На эти мониторы накладываются следующие требования: 

• мониторы должны использовать одинаковое разрешение; 

• мониторы должны образовывать горизонтальный ряд; 

• суммарное разрешение всех мониторов не должно превышать 4096х2048. 

Отображение на ряде мониторов можно включить с помощью двух различных методов. 
Первый метод состоит в редактировании текстового файла . rdp. В этом файле потребует
ся изменить или добавить следующий параметр: Span : i :  <значение>. При этом: 

• если <зна чение> = 1 ,  то отображение на ряде мониторов отключено; 

• если <зна чение> = О, то отображение на ряде мониторов включено. 

Во втором методе отображение на ряде мониторов включается из командной строки: 

• mst s c . exe / span 
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Модернизированный рабочий стол 

Модернизированный рабочий стол (Desktop Experience) обеспечивает сеансу работы с 
удаленным рабочим столом вид рабочего стола Windows Vista. Он предоставляет перечис
ленные ниже возможности. 

• Устанавливает рабочий стол в стиле Windows-клиeнтa, в котором имеется проигры
ватель Windows Media, темы рабочего стола, управление фотографиями и т.д. 

• Позволяет функционировать еще одному средству, которое называется композитным 
рабочим столом (Desktop Composition) ;  оно используется для работы интерфейса 
Windows Аего через подключение к удаленному рабочему столу. 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
Композитный рабочий стол не поддерживается во множественных, основанных на мо
ниторах, сеансах удаленных рабочих столов. 

Сглаживание шрифтов 

Сервер RD Session Host может предоставить клиентам функциональность ClearType с 
помощью сглаживания шрифтов (Font Smoothing) . Технология ClearType используется для 
более четкого и сглаженного вывода символов на жидкокристаллических и подобных им 
мониторах. 

По умолчанию функция ClearType включена в Windows Server 2008 и более поздНих вер
сиях. Для активизации сглаживания шрифтов выполните на клиенте подключения к уда
ленному рабочему столу следующую процедуру. 

1 .  Откройте клиент RDC. 

2. В дналоговом окне Remote Desktop Connection (Подключение к удаленному рабоче
му столу) щелкните на кнопке Options (Параметры) .  

3 .  Перейдите н а  вкладку Experience (Визуальная среда) и отметьте флажок Font 
Smoothing (Сглаживание шрифтов) .  

Назначение приоритетог визуальным данным 

В предыдущих версиях терминальной службы пользовательский удаленный сеанс часто 
сильно тормозил при выполнении печати или передачи файлов. В Windows Server 2008 
появилось новое средство под названием Display Data Prioritization (Назначение приори
тетов визуальным данным) , которое присутствует и в Windows Server 2012 .  Оно назнача
ет данным дисплея, клавиатуры и мыши больший приоритет по сравнению с остальным 
трафиком виртуального канала. В результате этот трафик не ограничивает возможности 
пользователя по взаимодействию с удаленным сеансом. 

По умолчанию соотношение пропускной способности для приоритета визуальных дан
ных равно 70:30. Это означает, что 70% пропускной способности зарезервировано для 
отображаемых и вводимых данных, а 30% - для остального трафика. Администратор мо
жет настроить это соотношение, изменив следующие параметры терминального сервера в 
пoдключe HKEY_LOCAL_МACHINE \ SYSTEM\CurrentControlSet\ Service s \ TermDD cиcтeм
нoгo реестра: 

• FlowControlDisaЬle - включает и отключает управление потоком; 

• FlowControlDi splayBandwidth - определяет относительный приоритет для отоб
ражаемых (и вводимых) данных; 
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• FlowCont r o l ChannelBandwidth - определяет относительный приоритет для ос
тальных виртуальных каналов; 

• FlowControlChargePostCompress ion - определяет выделение пропускной способ
ности на основе соотношения количества байтов до и после сжатия. 

Новые дисплейные средства RDC 

В службе удаленных рабочих столов Windows Server 201 2  появилось новое дисплейное 
средство RDC. 

• Поддержка множества мониторов. Теперь для приложений RemoteApp и удаленных 
рабочих столов поддерживается до 16 мониторов почти любого размера, разреше
ния и компоновки. 

nланирование службы RDS 
Чтобы обеспечить наиболее успешное развертывание среды удаленных рабочих столов, 

перед производственным внедрением должно быть проведено тщательное и всестороннее 
планирование и тестирование. На проектирование реализации удаленных рабочих столов 
влияют разнообразные критерии: использование ресурсов приложениями, требования бе
зопасности, физическое размещение, доступ к сети, лицензирование, отказоустойчивость 
и информация о том, как пользователи будут работать в своих сеансах с внедренной служ
бой Remote Desktop Services. 

планирование режима Remote Desktop for Admlnlstratlon 

Если служба Remote Desktop Services не представляет угрозы для безопасности, реко
мендуется на всех внутренних серверах разрешить ее удаленное администрирование, вклю
чив режим Remote Desktop for Administration (Удаленный рабочий стол для администри
рования) .  Для серверов в Интернете и демилитаризованной зоне (DMZ) службу Remote 
Desktop Services также можно применять, но доступ к ней будет ограничен предопределен
ными раздельными IР-адресами, использующими списки доступа брандмауэра для защиты 
от несанкционированных попыток входа на сервер. Кроме того, потребуется организовать 
тщательный мониторинг таких серверов, чтобы не допустить попыток несанкционирован
ного доступа к системе. 

планирование требований для серверов RD Sesslon нost 

Развертывание серверов RD Session Host может потребовать значительного объема пла
нирования. Поскольку этот режим используется для предоставления конечным пользовате
лям доступа к приложениям, то ключевыми компонентами, которые должны быть протес
тированы перед производственной эксплуатацией, являются спецификации оборудования 
сервера и совместимость приложений. 

Требования пользователей 

Важно определить требования пользователей на основе типичных схем применения, 
количества пользователей, одновременно имеющих доступ к системе, и количества прило
жений, которые требуется выполнять. Например, чем больше приложений будут запускать 
пользователи в сеансах, тем большая мощность процессара потребуется серверу для опти
мизации производительности сеанса. В среднем пользователь удаленного рабочего стола, 
работающий с одним приложением, использует за один сеанс 256 Мбайт оперативной па
мяти и редко больше 3% общего процессориого времени сервера. Более серьезный пользо
ватель, выполняющий одновременно 3 или более приложений, может потребовать 2 Гбайт 
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оперативной памяти, а то и гораздо больше, в зависимости от используемых приложений 
и возможностей. Применяйте оснастку Perfoпnance Monitor (Монитор производительнос
ти) консоли ММС для проверки использования памяти и сбора статистики использования. 
Здесь важно не перегрузить сервер до такого состояния, что производительность снизится 
до уровня, не оправдывающего полученную экономию. Кроме того, на работу системы под 
различной нагрузкой влияет также пропускпая способность, необходимая каждому пользо
вательскому сеансу. 

Примененив антивирусного по со службой RDS 

Точно так же, как антивирусные программы уровня операционной системы (ОС) требу
ются на стандартных серверах, антивирусное программвое обеспечение необходимо и на 
серверах удаленных рабочих столов. При выборе антивирусного продукта выбирайте про
дукты, сертифицированные для работы со службами удаленных рабочих столов Windows 
Server 2012. Вдобавок на серверах RD Session Host установите антивирусные программы 
после добавления роли службы, чтобы сканирование работало для всех сеансов удаленных 
рабочих столов. Следуйте указаниям по установке, приведеиным в разделе "Установка при
ложений" далее в настоящей главе. 

Совместимость приложений 

В службах удаленных рабочих столов "совместимость приложений" - это понятие, ко
торое используется при описании множества проблем, возникающих при развертывании 
приложении на сервере RD Session Host. Ниже перечислены примеры. 

• Некоторые приложении написаны так, что только один пользователь может одно
временно работать с ними. Для таких приложений конфликты с системными ре
сурсами, такими как файлы, элементы реестра, каналы, IР-адреса и порты, исполь
зуемые параллельна множеством экземпляров приложений, могут предотвратить 
параллельный запуск на сервере RD Session Host. 

• В некоторых случаях предпочтения приложений могут сохраняться или передавать
ся от одного пользователя к другому. При таком сценарии следует позаботиться о 
конфиденциальности, поскольку получается, что настройки (данные) передаются от 
одного пользователя другому. 

• Вдобавок приложение может быть написано так, что его выполнение потребует 
административных привилегий. Однако в большинстве вариантов развертывания 
службы RDS рядовые пользователи обычно не имеют административного доступа к 
хосту сеансов RD. 

• Приложении могут быть написаны так, что пропускпая способность сети или ограни
чения оборудования приводят к тому, что страдает производительность приложении 
в многопользовательском сценарии. Например, большой объем видеосодержимого 
или анимации может перегрузить сетевое соединение RD Session Host, видеокарту 
и т.д. ,  тем самым увеличивая время реакции. Или же приложение просто написано 
так, что требует большого объема ресурсов процессара или памяти и может монопо
лизировать ресурсы. 

• В некоторых случаях приложение может потребовать устройства, которое не пере
направляется по умолчанию, например, СD-приводов, жестких дисков и прочих спе
циальных устройств, которые не Доступны как встроенные. 

• Приложеине может быть написано под определенную версию Windows (32-разрядную 
версию, версию с поддержкой 16-разрядной среды выполнения и т.д. ) ,  и потому ис
пользование АРI-интерфейса и поведение может отличаться в Windows Server 2012. 
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Удобный способ проверить правильиость работы приложении (кроме обращения к пос
тавщику приложения) - тестирование его работоспособности в системе хоста сеансов RD. 
Всю необходимую для этого информацию можно взять в Интернете по простому поиско
вому запросу - например, узнать, смогли ли работать под Windows 2012  RD Session Host с 
данным приложеннем другие пользователи,  или же имеется какая-то проблема. 

nланирование размеров и оптимизация RD Session Host 

Сервер RD Session Host может быть масштабирован для доставки высокопроизводи
тельных сеансов удаленных рабочих столов посредством оценки объема ресурсов, необ
ходимых каждому пользователю, и количества пользователей, которые будут пользоваться 
службой удаленных рабочих столов. Выполнение регулярных тестов производительности 
на сервере RD Session Host позволяет генерировать точную информацию об использова
нии сеансов удаленных рабочих столов. Чтобы обеспечить сбор объективных данных, та
кое тестирование должно выполняться во время как пиковых, так и не пиковых нагрузок. 
Добавляйте память и процессорные ресурсы либо при необходимости развертывайте до
полнительные серверы RD Session Host. Понимание потребностей пользователей в ресур
сах и количества пользователей поможет принять решение относительно спецификации 
требований к оборудованию и количества необходимых серверов RD Session Host для об
служивания существующей нагрузки. 

Масштабирование серверов RD Session Host 

Масштабирование серверов RD Session Host может быть достигнуто расширением сер
верных ресурсов, таких как количество процессорав и объем памяти, а также увеличением 
числа серверов, обслуживающих запросы. При выборе направления масштабирования так
же учитывайте управляемость, затраты и влияние на конечных пользователей, если при
дется при этом отключать серверы. Например, применение большего количества серверов 
может понизить управляемость (обновление приложениями, проведение обновлений опе
рационной системы и прочих операций по обслуживанию) , но если сервер будет отклю
чен, пользователи пострадают от этого сильнее. Решение зависит от конкретных нужд и 
обстоятельств в организации. 

Другое важное соображение - степень гибкости, необходимой в организации. Исполь
зование большего числа серверов вместо серверов большего размера обеспечивает более 
высокую гибкость за счет избыточности и возможности отключать часть серверов для об
служивания, перенося нагрузку на остальные. В этом сценарии важно применять серверы 
достаточной мощности, чтобы справиться с повышенной нагрузкой в такие периоды, ког
да часть серверов комплекса отключена. 

Оптимизация производительности RD Session Host 

По причине сложности любой среды, оптимизация производительности RD Session 
Host - непростая задача. Аппаратные ресурсы, приложения, степень использования, ко
личество поддерживаемых пользователей и многое другое - все это может повлиять на ре
акцию сеансов удаленных рабочих столов на действия пользователя. Очень редко бывает 
так, что находится единственное "золотое решение", которое может поднять общую про
изводительность; здесь необходим комбинированный подход. Например, с точки зрения 
пользователя на поведение системы влияет воспроизведение видео, глубина цвета, перена
правление аудио, перенаправление принтеров, а также уровень шифрования. 



Служба удаленных рабочих столов 

глава 25 
921 

Ниже приведено несколько полезных советов, гарантирующих максимальную эффек
тивность работы сервера RD Session Host. 

• Ограничивайте пользователя одним сеансом. 

• Закрывайте отключенные или простаивающие сеансы по истечении заданного пери
ода времени. 

• Применяйте только сертифицированные для Windows Sегvег 2012 драйверы оринте
ров от поставщиков. 

• Используйте приложения, сертифицированные для запуска на серверах Windows 
Sегvег 2012  Session Host. 

• Для мониторинга серверной фермы для хоста сеансов RD применяйте диспетчер 
System Centeг Operation Manager 201 2  или другое программвое обеспечение управ
ления операциями. 

• Для среднемасштабных развертываний и развертываний масштаба предприятия ис
пользуйте отдельный сервер или группу серверов с быстрой дисковой подсистемой 
для хранения перенаправленных папок. 

• Блокируйте веб-сайты Интернета с большим объемом анимации. 

• Предотвращайте применение программнаго обеспечения с большим объемом ани
мации. 

• Не разрешайте пользователям устанавливать такие приложения, как игры или рас
ширения/темы рабочего стола. 

• Используйте перенаправление папок для перемещения пользовательских данных 
между хостами сеансов RD. 

Мониторинг серверов RD Sesslon Host 

Средство Performance Monitor (Монитор производительности) ,  которое появилось в 
Windows Seгver 2012 ,  позволяет проводить мониторинг сервера RD Session Host и осущест
влять сбор серверной статистики. Для сервера RD Session Host предусмотрены два спе
цифических объекта мониторинга - Terminal Seгvices (Терминальные службы) и Terminal 
Seгvices Session (Сеанс терминальных служб) .  

1 НА ЗАМЕТКУ !г-----------------------------------------------
Эти объекты мониторинга производительности (рис. 25. 1 )  не были переименованы в 
Windows Seгver 201 2  и по-прежнему отражают старое соглашение об именовании, т.е. 
Terminal Seгvices. 

Первый объект - Terminal Seгvices - имеет только три счетчика: активные сеансы, не
активные сеансы и общее количество сеансов. Сбор этих данных о сеансах и сопоставле
ние их с такой информацией, как Server Memory \ Avai laЬle Bytes (Память сервера \ 
Доступно байт) и Processor  \ % I dle (Процессор \ %  простая) могут дать администрато
ру четкое представление об использовании и загрузке хоста сеансов RD. Эту информацию 
можно затем использовать для определения потребности в дополнительных ресурсах или 
серверах, необходимых для того, чтобы существующая инфраструктура успешно справля
лась с нагрузкой. 
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Рис. 25.1. Мо'Ниmор производителъ'Ности для средъt RDS 

Например, одним из изменений, которые могут быть проведены после изучения этих 
показателей мониторинга, может быть реализация временных ограничений для отключен
ных сеансов, чтобы освободить аппаратные ресурсы сервера в пользу активных сеансов. 
Второй объект производительности - Terminal Services Session - включает множество раз
личных показателей производительности, касающихся сеансов удаленных рабочих столов. 
При использовании этого объекта производительности администратор может собирать 
статистическую информацию, такую как средние затраты памяти и времени процессора 
на обслуживание среднего сеанса удаленных рабочих столов. И последнее: не забывайте о 
необходимости мониторинга сетевых интерфейсов на предмет доступной пропускной спо
собности; это позволит гарантировать, что хост сеансов RD не станет узким местом между 
клиентами и другими серверами. 

nланирование модернизации хоста сеансов RD 

Проведение модернизаций хостов сеансов RD может оказаться запутанным делом и 
должно выполняться с особой осторожностью. Прежде чем применять обновления или 
исправления операционной системы на производственном хосте сеансов RD, они должны 
быть тщательно протестированы на изолированном лабораторном сервере. Для этого про
цесса необходимо знать, как правильно тестировать приложение до и после изменения, и 
удостовериться, что это обновление не порождает никаких проблем, а в некоторых случа
ях - и что добавлены нужные возможности. 

Если необходимо модернизировать операционную систему хоста сеансов RD до следу
ющей версии, то во время процесса модернизации может возникнуть множество проблем. 
Приложении в следующей версии могут работать неверно, т.к. важные системные файлы 
могут полностью отличаться. Возможны даже существенные изменения драйверов принте
ров, что может привести к заметному снижению производительности или даже к отказу 
в работе. И, наконец, необходимо учесть, что существующий хост сеансов RD мог быть 
изменен таким образом, что модернизация становится невозможной - в этом случае пот
ребуется полное восстановление из резервной копии. 
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НА ЗАМЕТКУ 

При проведении модернизаций должны быть доступны планы полного аварийного вос
становления и отката версий. В таком случае, если возникнуг проблемы, администрато
ру не нужно будет создавать такой план на ходу; это гарантирует, что не будет пропущен 
ни один важный шаг. 

Кроме того, при наличии технологий виртуализации (когда хост сеансов RD работает в 
качестве гостевого сеанса на хосте Hyper-V) "снимок" представляет собой простой спо
соб защиты конфигурации хоста RD перед применением обновлений: если обновление 
будет выполнено неудачно, такой снимок позволяет откатить систему в предыдущее со
стояние. 

Лучший практический прием, обеспечивающий успешное проведение модернизаций 
хостов сеансов RD, выглядит следующим образом: заменяйте существующие серверы за
ново созданными хостами сеансов RD с последними обновлениями. Это предполагает пе
ресоздание всех общих файловых ресурсов и печатающих устройств и применение самых 
свежих совместимых драйверов для поддержки всех клиентов. При необходимости можно 
выполнить пересоздание старого сервера с нуля и развернуть заново всю производствен
ную среду, если оборудование все еще удовлетворяет требованиям производительности. 

планирование физического размещения 
служб удаленных рабочих столов 

Размещайте хосты сеансов RD там, где к ним легче получить доступ клиентам, которые в 
основном ими пользуются. Кроме того, для оптимизации сетевой производительности поп
робуйте разместить хосты сеансов RD и хосты виртуализации RD в том же самом сегменте 
сети, что и другие серверы, которые могут использоваться клиентами в своих сеансах: кон
троллеры доменов, серверы баз данных и почтовые серверы. Подобным образом можно 
уменьшить сетевой трафик и повысить производительность сервера удаленных рабочих 
столов. Однако если безопасность важнее производительности, понадобится также пред
принять необходимые шаги для обеспечения безопасности развертывания служб удаленных 
рабочих столов, такие как развертывание брандмауэров прикладиого уровня вроде Forefront 
Threat Management Gateway или любых других необходимых средств управления сетью. 

планирование требований к сети 
Для эффективного выполнения сеансов удаленных рабочих столов необходима доста

точная пропускпая способность сети. К тому же важно помнить, что сеансу удаленного ра
бочего стола нужен сетевой доступ не только к хосту сеансов RD Session Host, но также и 
ко всем другим серверам, в зависимости от используемого приложения. Для достижения 
оптимальной производительности многоуровневых приложений установите на хосте сеан
сов RD две или более сетевых карты и сковфигурируйте сервер так, чтобы одна их них 
применялась только для подключения клиентов удаленных рабочих столов, а другая (или 
другие) - для связи с серверами приложений, либо рассмотрите возможность использова
ния технологии командной работы для сложения пропускной способности, обеспечивае
мой всеми сетевыми картами. 

планирование отказоустойчивости хоста сеансов HD 

Отказоустойчивая ферма для хостов сеансов RD может быть создана за счет баланси
ровки нагрузки или кластеризации хостов сеансов RD. Распределение нагрузки между хос
тами RD возможно и с помощью брокера подключений RD. В случае применении брокера 
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подключений RD администратор должен создать нужные записи DNS для фермы хоста се
ансов RD и всех ее серверов. Вдобавок администратору потребуется добавить каждый из 
этих серверов в список локальных компьютеров брокера хоста сеансов RD. При использо
вании сторонней технологии балансировки нагрузки следует выбрать такую технологию, 
которая может либо управлять сеансами удаленных рабочих столов, либо использовать ин
формацию от брокера хоста сеансов RD. И, наконец, в случае применения NLB необходи
мо настроить серверы Windows Server 2012 ,  руководствуясь советами из главы 29. 

Развертывание службы 
удаленных рабочих столов 

После завершения планирования службы RDS ее  можно создать в лабораторной среде 
с несколькими пользователями, которые протестируют приложения и удостоверятся, что 
конфигурация работает так, как следует. Поскольку RDS не нарушает работу сети - т.е. ее 
можно легко устанавливать и удалять - многие организации просто развертывают RDS сра
зу в производственной среде, устанавливают необходимые приложения и выполняют тес
тирование "вживую". А после проверки на таких группах развертывание можно расширять, 
охватывая все больше пользователей. Такой процесс позволяет снизить многие возможные 
риски, связанные с развертыванием RDS, а заодно проверить, готова ли инфраструктура к 
поддержке конечных пользователей. 

В последующих разделах приведены подробные инструкции по установке и настрой
ке службы Remote Desktop Services в Windows Server 2012  для развертывания в типичном 
предприятии с несколькими серверами удаленных рабочих столов. 

Активизация режима Remote Desktop for Administration 

Режим удаленных рабочих столов для администрирования (Remote Desktop for 
Administration) по умолчанию устанавливается на всех серверах Windows Server 2012 и тре
бует лишь активизации. Для активизации этого средства выполните перечисленные ниже 
шаrи. 

1. Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите консоль диспетчера серверов, если она еще не запущена, и щелкните на 
элементе Local Server (Локальный сервер) .  

3 .  На странице Properties (Свойства) щелкните справа от  поля Remote Desktop 
(Удаленный рабочий стол) и отметьте флажок Al low Connections Only from 
Computers Running Remote Desktop with Network Level Authentication (recommended) 
(Разрешить подключения только от компьютеров, на которых выполняется удален
ный рабочий стол с аутентификацией сетевого уровня (рекомендуется) ) ,  как показа
но на рис. 25.2. 

4. В диалоговом окне Systems Properties (Свойства систем) щелкните на кнопке ОК, 
чтобы завершить процесс. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Флажок Allow Connections Only from Computers Running Remote Desktop with Network 
Level Authentication (recommended) разрешает подключаться к RDS только клиентам, 
на которых используется версия RDC с поддержкой аутентификации сетевого уровня 
(Network Level Authentication - NLA). Если снять отметку с этого флажка, к RDS смогуг 
подключаться клиенты с любым вариантом RDC. 
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В качестве альтернативы режим Remote Desktop for Administration может быть включен 
через объект rрупповой политики (GPO) с использованием следующих опций политики: 

• C ompu ter  Con f i g u r a t i on \ Po l i c i e s \ Admi n i s t ra t ive Temp l a t e s \Wi ndows 
Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections\ 
Allow позволяет пользователям подключаться дистанционно, используя службу 
Remote Desktop Services; 

• Compu t e r  C o n f i gurat i on \ Po l i c i e s \ Admi n i s t ra t ive Temp l a t e s \Wi ndows 
Components \Remote De s ktop Services \Remote Des ktop Sess ion Host \Securi ty 
\Require требует аутентификации пользователя для дистанционных подключений, 
используя аутентификацию уровня сети (NIA) . 

Кроме того, администраторы мoryr также применять PowerShell и следующие команды 
для включения режима Remote Desktop for Administration: 

• ( Get-WmiObj ect -Class  "Win3 2_TerminalServiceSetting" -Name space root \ 
cimv2 \terminalservice s )  . SetAl lowTsConnection s ( l )  

• ( Get-WmiObj ect -class  "Win32_TSGene ralSetting"  -Namespace root \ c imv2 \ 
terminalservices -Fil ter " Termina!Name= ' RDPtcp ' " )  . SetUse rAuthenticati 
onRequi red ( l )  

НА ЗАМЕТКУ �1 ------------------------------------------------

8 то время как описанный ранее метод с использованием диспетчера серверов (Server 
Manager) также конфигурирует необходимые правила брандмауэра узла для удаленных 
рабочих столов, два друrих метода оставляют настройку необходимых правил брандма
уэра за администратором. 
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Развертывание службы роли RDS 

При развертывании службы удаленных рабочих столов потребуется выполнить два 
действия. 

1. Сначала нужно установить службу роли RDS на всех серверах, которые будут члена
ми фермы RDS. 

2. Затем необходимо выполнить конфигурирование установки RDS, чтобы указать, ка
кие серверы фермы будут содержать роли RDS (т.е. шлюз RD, веб-сервер RD, хост 
сеансов RD и т.д.) 

Установка роли службы удаленных рабочих столов 

Роль службы удаленных рабочих столов можно установить на всех серверах по очереди 
либо, если несколько серверов объединены в коллекцию RDS, можно установить роль RDS 
на нескольких серверах одновременно. Такая более быстрая и легкая возможность появи
лась лишь в Windows Server 2012. 

Для установки и настройки роли службы удаленных рабочих столов выполните пере
численные ниже шаги. 

1. Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе All Servers (Все серверы) в левой 
паиели диспетчера серверов и выберите в контекстном меню пункт Add Servers 
(Добавить серверы) .  

4 .  Найдите серверы, которые нужно добавить для управления. В нашем примере 
имена всех серверов RDS начинаются с "RD", поэтому в поле поиска было просто 
введено RD, выполнент щелчок на кнопке Find Now (Найти сейчас) и получен список 
серверов (рис. 25.3) .  

Р.Г: � o,f \'.• , 1. 1 • • 
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Рис. 25.3. В'ыбор серверов для управления в диспетчере серверов 
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5. Выделите нужные серверы и щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы доба
вить серверы в список Selected (Выбраны) ,  а затем щелкните на кнопке ОК. 

б. Теперь вы видите все серверы, предназначенные для управления в ферме RDS. 
Выделите первый сервер, к которому необходимо добавить роль RDS, и щелкните 
на элементе Manage (Управление) в верхнем правом уrлу консоли диспетчера сер
веров. 

7. Выберите вариант Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) .  

8 .  На странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке 
Next (Далее) . 

9. На странице Select lnstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант 
установки Remote Desktop Services (Служба удаленных рабочих столов) и щелкните 
на кнопке Next. 

10. На странице Select Deployment Туре (Выберите вид развертывания) можно вы
брать вариант Standard Deployment (Стандартное развертывание) или Quick Start 
(Быстрый запуск) . Вариант Quick Start предназначен для конфигурации с одним сер
вером, который содержит все роли RDS, и настройка этого сервера не представляет 
сложностей. Если развертывается более одного сервера, выберите вариант Standard, 
который позволяет указать, какие серверы должны содержать различные роли. 
Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Select Deployment Scenario (Выберите сценарий развертывания) мож
но выбрать конфигурацию Virtual Desktop lnfrastructure (Инфраструктура виртуаль
ных рабочих столов) или Session Virtual ization (Виртуализация сеансов) .  Первый 
вариант описан ниже в данной главе. Предположим, что вы хотите создать традици
онную конфигурацию с виртуализацией сеансов RDS - в этом случае выберите вари
ант Session Virtual ization и щелкните на кнопке Next. 

12. На странице Review Role Services (Просмотр служб ролей) щелкните на кнопке Next. 

13. На странице Specify RD Connection Broker (Укажите брокер подключений RD) выде
лите щелчком сервер, который нужно будет сделать сервером брокера подключений, 
щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести этот сервер в правую па
нель в качестве выбранного объекта, и щелкните на кнопке Next. 

14. На странице Specify RD Web Access Server (Укажите сервер веб-доступа RD) выдели
те щелчком сервер, который нужно будет сделать сервером веб-доступа, щелкните на 
кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести этот сервер в правую паиель в качестве 
выбранного объекта, и щелкните на кнопке Next . .  

15. На странице Specify RD Session Host Servers (Укажите хосты для сеансов RD) выде
лите серверы, которые нужно будет сделать серверами хостов для сеансов RD, щелк
ните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести эти серверы в правую паиель в 
качестве выбранных объектов (рис. 25.4) , и щелкните на кнопке Next. 

16. На странице Confirm Selections (Подтвердите выбор) удостоверьтесь, что флажок 
Restart the Destination Server Automatically lf Requ ired (При необходимости авто
матически перезапустить целевой сервер) отмечен, и щелкните на кнопке Deploy 
(Развернуть) .  

После этого начнется установка серверных ролей; при этом роли устанавливаются на 
все серверы RDS, а заодно при этом будут настраиваться роли - так, как было указано при 
установке серверов в качестве брокеров подключений RD, серверов веб-доступа RD и хос
тов сеансов RD. 
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Specify RD Session Host servers 

8efor'@ You Oegh 
lnstaHatюn т� 
Deployme�t Туре 
Cep�mer�� Scen�riO 

! Xkd thc � fтom the � poof on which to inшll tМ RD Session Нost � servic:�. tf mcn 
thaft one � is  Jelectrd, the RD Sessio" Нost tole �е will Ье � 01'1 &11 ofthem. 

RD C�nnectiOn Бroil:er 
RO WtЬ Ac�ss 

Conflrm�Jti� 

""''"' 

4 СОМРАNУдВС.СОМ (2) 
RDSIIOSТ 

Рис. 25.4. В·ыбор серверов хостов для сеаш:ов RD 
После завершения настройки, перезагрузки и полной готовности к работе можно щел

кнуть на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы закрыть окно настройки. 

Завершение конфигурирования коллекции RDS 

После установки служб ролей RDS, т.е. начала конфигурирования коллекции, остает
ся добавить серверы шлюзов RD, серверы лицензирования RD и, возможно,  хост виртуа
лизации RD. В окне консоли диспетчера серверов щелкните на элементе Remote Desktop 
Services (Служба удаленных рабочих столов) . Затем перейдите на страницу Overview 
(Обзор) ,  где отображается текущая структура коллекций. У некоторых элементов имеются 
значки (например, RD Web Access, RD Connection Broker и RD Session Host) , но около 
других стоит знак плюс (+) зеленого цвета, означающий, что эти серверные роли можно 
добавить в коллекцию. 

Добавление сервера шлюза RD в коллекцию 

При добавлении сервера шлюза RD в коллекцию можно добавить и необходимый сер
тификат SSL - в систему, которая будет выполнять функции шлюза для удаленных рабочих 
столов. Чтобы добавить и настроить шлюз RD, выполните следующие шаги. 

1 .  В окне диспетчера серверов Remote Desktop Services 1 Overview (Служба удаленных 
рабочих столов / Обзор) щелкните на символе плюса зеленого цвета около элемента 
RD Gateway (Шлюз RD).  

2. На экране Select Server (Выберите сервер) вьщелите сервер, который должен быть 
шлюзом RD, и щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы добавить сервер в 
список шлюзов RD, а затем щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Для имени самостоятельно подписанного сертификата SSL выберите имя, которое 
нужно назначить системе (например, rds . companyabc . com) и щелкните на кнопке 
Next. 

После этого начнется процесс установки, по завершении которого будет выведено со
стояние Succeeded (Успешно) .  Прежде чем щелкнуть на кнопке Close (Закрыть) , чтобы за
крыть страницу View Progress (Наблюдение за прогрессом) ,  настройте сертификаты RDS, 
как описано в следующем разделе. 
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настройка сертификатов RDS 

После добавления шлюза RD на странице View Progress появится текст "The role service 
installed needs certificate to Ье configured" (Для установленной службы роли необходимо 
настроить сертификат) .  Щелкните на ссылке Configure Certificate (Настроить сертифи
кат) . Появится вариант Configure the Deployment (Настроить развертывание) , где и будут 
созданы сертификаты для всех служб ролей. Чтобы настроить сертификаты, щелкните на 
каждой службе роли и выполните следующие шаги. 

1. Щелкните на кнопке Create New Certificate (Создать новый сертификат) .  

2. На странице Create New Certificate введите имя сертификата (для шлюза RD - что
то вроде RDGateway . yourdomain . com) , введите пароль, отметьте флажок Allow the 
Certificate to Ве Added to the Trusted Root Certification Authorities (Разрешить добав
ление сертификатов в доверяемый корневой центр сертификации) и щелкните на 
кнопке Apply (Применить) .  

3. Повторите эти шаги для всех служб ролей RDS , для которых необходимо создать 
сертификаты. 

Вместо этого можно использовать сертификат, которому доверяет доверяемый корне
вой центр, и добавить его в хранилище сертификатов для создаваемой коллекции. Для на
стройки сертификатов с помощью выбора существующего сертификата щелкните на каж
дой из служб ролей и выполните следующие шаги. 

1 .  Выберите пункт меню Select Existing Certificate (Выбрать существующий серти
фикат) .  

2. На странице Select Existing Certificate выберите вариант Choose а Different Certificate 
(Выбрать другой сертификат) и щелкните на кнопке Browse (Обзор) .  

3. Выберите сохраненный сертификат (обычно в формате PFX) , введите пароль, вы
берите вариант Allow the Certificate to Ве Added to the Trusted Root Certification 
Authorities (Разрешить добавление сертификата в доверяемый корневой центр сер
тификации) , щелкните на кнопке ОК, а затем на кнопке Apply (Применить) .  

1 НА ЗАМЕТКУ /г-------------------------------------------------
В качестве сертификатов шлюза RD и веб-доступа RD следует указать сертификаты для 
соответствующих серверов шлюза RD и веб-доступа RD. Сертификат перенаправления 
(Redirector) зачастую применяется для дистанционного доступа - например, это может 
быть сертификат для шлюза RD. Если шлюз RD не применяется, и пользователи непос
редственно обращаются к хосту сеансов RD, можно использовать сертификат для хоста 
сеансов RD. И, наконец, сертификат публикации (Publishing) годится для подписания 
RDР-файлов RemoteApp; для этой цели часто выбирается сертификат веб-доступа RD. 

4. Повторите эти шаги для всех служб ролей RDS, которым нужны ранее созданные 
сертификаты. После этого щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

Настройка сервера лицензирования RD 

Еще одно необходимое действие - идентификация и настройка сервера лицензирова
ния RD. Для этого выполните следующие шаги. 

1. В окне диспетчера серверов Remote Desktop Services / Overview (Служба удаленных 
рабочих столов / Обзор) щелкните на символе плюса зеленого цвета около элемента 
RD Licensing Server (Сервер лицензирования RD). 

ЗО Эаk З602 
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2. На экране Select Server (Выберите сервер) выделите сервер, который должен быть 
сервером лицензирования RD, и щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы до
бавить сервер в список серверов лицензирования RD, а затем щелкните на кнопке 
Next (Далее).  

3. При запросе подтверждения выбранных параметров щелкните на кнопке Add 
(Добавить) .  

4 .  После завершения установки службы роли лицензирования удаленных рабочих 
столов щелкните на кнопке Close (Закрыть).  

Предоставление пользователям доступа к приложениям 

После установки ролей RDS и надлежащей настройки базовых систем RDS коллекция 
готова к выполнению следующих двух шагов. 

1 .  Приложения, которые будут находиться в ферме RDS, необходимо установить на 
хосте сеансов RD. 

2. Пользователям или группам предоставляются полномочия, необходимые для под
ключения к хосту сеансов RD и настройки лицензирования RD - об этом пойдет 
речь далее в главе. 

Установка приложений 

Приложения должны устанавливаться на сервере только после установки на нем служ
бы роли RD Session Host. Приложения, установленные до установки службы роли RD 
Session Host, для некоторых пользователей могут функционировать некорректно. Кроме 
того, приложении должны устанавливаться на хостах сеансов RD только в том случае, если 
сервер находится в специальном режиме установки. Чтобы перевести его в этот режим 
установки, воспользуйтесь одним из следующих методов: 

• применение опции lnstal l  Application on Remote Desktop Session Host (Установить 
приложение на узле сеансов удаленных рабочих столов) в папке Programs 
(Программы) паиели управления; 

• применение перед установкой приложении команды change user / Install .  

Если была использована команда change user / Instal l ,  а потом понадобилось вер
нуть сервер обратно в режим Execute, примените команду change user /Execute. Сервер 
должен находиться в режиме Execute (Выполнение) ,  прежде чем пользователь получит 
доступ к вновь установленному приложению. Для просмотра текущего режима сервера слу
жит команда change user /Query. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

При установке приложений из . ms i -пакетов Microsoft хост сеансов RD обычно не обяза
тельно переводить в режим установки. Просто установите приложение из . ms i-пакета 
или соответствующей программы установки. 

Соэдание коллекции сеансов для хостов сеансов 
RD и предоставление прав доступа 

При наличии нескольких хостов сеансов RD эти серверы можно сгруппировать в кол
лекцию, в которой они будут работать вместе, балансируя общую нагрузку. Даже если име
ется только один хост сеансов RD, все равно можно создать коллекцию из одного сервера, 
чтобы задавать права доступа к серверам. Чтобы создать коллекцию сеансов для хостов 
сеансов RD, выполните перечисленные ниже шаги. 
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1 .  Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Щелкните на элементе Remote Desktop Services (Служба удаленного рабочего сто
ла) в левой паиели диспетчера серверов. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на значке RD Session Host (Хост сеансов RD) и 
на странице Overview выберите вариант Create Session Collection (Создать коллек
цию сеансов) .  

5 .  В окне Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке Next 
(Далее) .  

6 .  Введите выбранное вами имя коллекции и щелкните на  кнопке Next. 

7. Для добавления хостов сеансов RD выберите каждый сервер и щелкните на кноп
ке со стрелкой вправо. Затем щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Specify User Groups (Укажите группы пользователей) либо оставьте 
предложенную по умолчанию группу Domain Users (Пользователи домена) ,  либо уда
лите ее и добавьте группу, которая должна иметь доступ к коллекции RDS, после чего 
щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Specify User Profi le Disks (Укажите диски пользовательских профи
лей) выберите общий сетевой ресурс, к которому будут иметь доступ хосты сеансов 
RD, а затем щелкните на кнопке Next. 

10. Просмотрите и подтвердите выбранные параметры, после чего щелкните на кнопке 
Create (Создать) . 

дополнительные задачи конфигурирования хоста сеансов RD 

Вдобавок к только что установленной службе хоста сеансов RD есть еще несколько до
полнительных конфигурационных задач, которые может понадобиться выполнить адми
нистратору на хаете сеансов RD Host. Эти задачи описаны ниже. 

Запрет входа новых пользователей 
Для предотвращения открытия новых пользовательских сеансов на сервере RD Session 

Host можно сковфигурировать то, что называется в Windows Server 2008 режимом Terminal 
Services Server Drain Mode (Режим фильтрации сервера терминальной службы) . В число 
причин, по которым это может понадобиться администратору, входит плановое отключе
ние сервера для обслуживания или установка новых приложений. В Windows Server 201 2  
это называется User Logon Mode (Режим входа пользователя) и для него допускаются сле
дующие варианты. 

• Allow All Connections (Разрешить все подключения). Режим по умолчанию, который 
позволяет пользователям удаленно переподключаться к серверу RD Session Host. 

• Allow Reconnections, but Prevent New Logons (Разрешать переподключения, но за
претить новые входы). Когда выбран этот режим, пользователи не могут создавать 
новых сеансов на сервере RD Session Host. Однако пользователи, у которых уже есть 
запущенный сеанс, продолжают в нем работать, и даже могут к нему переподклю
чаться. Как только сервер RD Session Host будет перезагружен, ни один пользователь 
не сможет подключиться к нему. 

• Allow Reconnections, but Prevent New Logons Until the Server ls Restarted (Разрешить 
перепоДКJiючения, но запретить новые входы, пока сервер не будет перезаrружен). 
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При выборе этого режима пользователи, имеющие удаленные сеансы, могут подклю
чаться к серверу RD Session Host. Однако новые пользователи без сеансов не смогут 
открывать новые сеансы. Как только сервер будет перезагружен, режим User Logon 
сбрасывается в Allow All Connections. 

Режим User Logon можно конфигурировать из командной строки: 

• change l ogon / drain - после выполнения этой команды новые пользователи не 
могут войти в эту систему; 

• change logon /drainunti l re s tart - после перезапуска сервера все пользователь
ские входы будут автоматически восстановлены; 

• change logon 1 enaЬle - вход пользователям разрешен. 

Настройка поддержки принтера 
По умолчанию, когда включено перенаправление принтера, сервер RD Session Host сна

чала попытается использовать драйвер принтера Remote Desktop Easy Printer. Если клиент 
не может использовать этот драйвер, сервер попытается сопоставить драйвер принтера 
клиента. Для поддержки использования других драйверов печати администраторы должны 
либо переустановить соответствующий драйвер принтера на сервере RD Session Host, либо 
создать специальный файл отображения принтера. 

Чтобы изменить поведение драйвера принтера по умолчанию, администратор может 
использовать объекты групповых политик (GPO) для модификации установки политики 
Use Remote Desktop Services Easy Print Printer Driver Fi rst (Использовать первым драй
вер принтера Remote Desktop Easy Printer) . Эта настройка находится под следующим уз
лом: Computer Configuration \ Policies \ Administrative Templates \ Windows Components \ 
Remote Desktop Services \ Remote Desktop Session Host \ Printer Redirection. Когда она 
включена либо установлена в Do Not Configure (Не конфигурировать) , эта настройка по
литики заставляет сервер RD Session Host использовать в первую очередь драйвер Remote 
Desktop Easy Print. Если это не удается, сервер ищет подходящий драйвер принтера. И на
оборот, когда эта опция выключена, сначала сервер ищет соответствующий оборудованию 
драйвер принтера, и в случае неудачи пытается использовать драйвер Remote Desktop Easy 
Print. Ниже перечислены другие настройки политики перенаправления принтера, доступ
ные под упомянутъ1м узлом: 

• Do Not Al low Cl ient Printer Red i rection (Не разрешать перенаправления принтера 
клиента) 

• Do Not Set Default Cl ient Printer to Ве Default Printer in а Session (Не устанавливать 
оринтер клиента по умолчанию в качестве принтера по умолчанию для сеанса) 

• Redirect Only the Default Client Printer (Перенаправлять только клиентский оринтер 
по умолчанию) 

Изменение сеансов в коллекции сеансов 

Имеются несколько параметров конфигурации, которые можно пересмотреть или из
менить из стандартных значений, созданных в мастере установки. К ним относятся группы 
пользователей, подключения, защита, балансировка нагрузки, параметры клиентов и дис
ки пользовательских профилей. 

Для доступа к параметрам конфигурации для коллекции сеансов выполните описанные 
ниже шаги. 

1 .  Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 
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3 .  Щелкните на элементе Remote Desktop Services (Служба удаленного рабочего стола) 
в левой паиели диспетчера серверов. 

4. Раскройте узел Collections (Коллекции) и щелкните на нужной коллекции сеансов. 

5. В окне Properties (Свойства) в верхней части страницы щелкните на пункте Tasks 
(Задачи); откроется окно, изображенное на рис. 25.5. 

Session Collection 

*§li!if' General 
Ccr.r,ectюns 

Load Balar.cing 

Рис. 25.5. Копфиzурауии параметров для KOJI.IU'К'IJ,UU сеансов 

Можно изменить следующие конфигурации. 

• General (Общие). Здесь можно изменить имя коллекции сеансов, можно также за
дать вывод имени коллекции на странице RD Web Access (Веб-доступ RD). 

• User Groups (Iруппы пользователей). Можно указать группы пользователей, кото
рые должны иметь доступ к хостам сеансов RD. 

• Session (Сеанс). Можно указать предельные значения времени End а Disconnected 
Session (Конец отключенного сеанса), Active Session Limit (Предел активности сеанса) 
и ld le Session Limit (Предел простоя сеанса) . Кроме того, можно указать действия 
при разрыве подключения: пользовательский сеанс отключается и доступен для пов· 
торного подключения или сеанс тут же заканчивается. Можно также удалить времен· 
ные папки, чтобы очистить следы работы пользователей на хостах. 

• Security (Защита). Можно настроить уровень защиты: защита сеансов, SSL или про
стая защита RDP. 

• Load Balancing (Балансировка нагрузки). Хост сеансов RD ограничивает количест
во гостевых сеансов на хосте, и можно определить относительный вес данного хоста 
относительно других серверов. 

• Client Settings (Параметры клиентов). Можно изменить стандартные параметры 
клиентов, например, разрешено ли воспроизведение аудио- и видеоконтента, раз
решена ли звуковая запись, нужны ли смарт-карты, могут ли использоваться РnР
устройства, включены ли дисковые приводы и можно ли копировать информацию в 
буфер и вставлять ее оттуда. Кроме того, можно задать параметры перенаправления 
принтеров и стандартные конфигурации принтеров. 
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• User Profile Disks (ДисiСИ пользовательских профилей). Включены ли диски поль
зовательских профилей и папка общедоступного ресурса, а также можно ли хранить 
параметры и данные пользователей в местоположении дисков пользовательских 
профил ей. 

Все эти настройки можно изменить, а затем щелкнугь на кнопке Apply (Применить) 
или ОК, чтобы сохранить изменения. 

Добавление проrрамм в список проrрамм RemoteApp 

Программы RemoteApp, доступные на серверах веб-доступа RD - это программы, к ко
торым можно обратиться с веб-страницы либо из исполняемых файлов запуска для доступа 
к конкретным приложениям. Чтобы создать программу RemoteApp, выполните перечис
ленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Щелкните на элементе Remote Desktop Services (Служба удаленного рабочего сто
ла) в левой паиели диспетчера серверов. 

4. Раскройте узел Collections (Коллекции) и щелкните на нужной коллекции сеансов. 

5. В окне RemoteApp Programs (Программы RemoteApp) в средней части страницы 
щелкните на пункте Tasks (Задачи) и выберите пункт PuЫish RemoteApp Programs 
(Публикация программ RemoteApp ) . 

б. На странице Select RemoteApp Programs (Выбор программ RemoteApp) выбери
те программу, которую необходимо опубликовать. Список программ формируется из 
приложений, установленных на хостах сеансов RD. Если нужной программы в списке 
нет, можно щелкнуть на кнопке Add Another Program (Добавить другую программу) 
и вручную выбрать программу из системы хоста сеансов. Потом щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

7. Щелкните на кнопке PuЫish (Опубликовать) ,  чтобы программа стала доступной 
на странице RemoteApp. 

8. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

Изменение параметров проrрамм RemoteApp 

У каждой программы RemoteApp можно изменить ключевые параметры: видимо ли 
приложение на странице RD Web Access (Веб-доступ RD) , доступность пользователям и 
привязка к типу файлов. Для доступа к настройкам свойств для приложений RemoteApp 
выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Щелкните на элементе Remote Desktop Services (Служба удаленного рабочего сто
ла) в левой паиели диспетчера серверов. 

4. Раскройте узел Collections (Коллекции) и щелкните на нужной коллекции сеансов. 

5. В окне RemoteApp Programs ( Программы RemoteApp) в средней части страницы щел
кните правой кнопкой мыши на любом опубликованном в RemoteApp приложении и 
выберите в контекстном меню пункт Edit Properties (Редактировать свойства) . 

Изменять можно следующие настройки. 
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• General (Общие). Изменение имени программы RemoteApp, указание, должна ли 
она быть видима на странице RD Web Access (Веб-доступ RD),  и папка, в которой 
она должна быть помещена. Параметры настройки приведены на рис. 25.6. 

Calculator (Session Col lection of RD Session Hosts Col lection) 
ShowдJI 

Paг.wneters + j 
User Asslgnmenr + 1 
File l'ypE Asюciations + 

General 
R��p program мmе: 

MSC.ku14tor 

Alias: 
'"'" 

RemoteApp prognwn � 
C:\Windows\syn�m32\c.!lc.a� 

Curn11t ic:on: 

Stюw � �mot� progrem in RD Web Access @ Yos О No 

г 
Typt! the мmе of th4! fokЖ in which you want this Re:moteApp �m to 
appur on ttw: RD Web Accas �- tf you do not want the: Remoteдpp progr.m to аррмr in any fokЖ, �.ave this fieki Ы.nk. 

Рис. 25.6. Настрой'Ка сеqйств для изменен:uя поведения RemoteApp 
• Parameters (Параметры). Разрешение или запрещение параметров командной 

строки при запуске приложения. 

• User Assignment (Назначение пользователей). По умолчанию все пользователи и 
группы, имеющие доступ к коллекции, имеют доступ и к программам RemoteApp. Но 
если перекрыть доступ к какой-то программе, можно указать ее доступность только 
для конкретного пользователя или группы. 

• File Туре Association (Прнвизка к типу файла). Позволяет изменить привяз
ку к типу файла, чтобы при запуске какого-то приложения выполнялось прило
жение RemoteApp. Эту привязку можно назначить из объекта групповой полити
ки User Configuration 1 Administrative Templates 1 Windows Components 1 Remote 
Desktop Settings 1 RemoteApp and Desktop Connections as а Default Connection URL 
(Конфигурация пользователя 1 Административные шаблоны 1 Компоненты Windows 1 
Параметры удаленного рабочего стола 1 Подключение к RemoteApp и рабочим сто
лам в качестве стандартного URL подключения) .  

Все эти настройки можно изменить, а затем щелкнуть на  кнопке Apply (Применить) 
или ОК, чтобы сохранить изменения. 

Доступ к средству RemoteApp and Desktop Connectlon 

При использовании клиентов или серверных систем Windows пользователи могут обра
щаться к средству RemoteApp апd Desktop Connection (Подключение к RemoteApp и рабочим 
столам) с помощью URL-aдpeca RemoteApp апd Desktop Connection, предоставленного адми
нистраторами, который мог выглядеть как ht tps : 1 1  remotedes k .  companyabc . com/RDWeЬ/ .  
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Используя этот URL, пользователь может создать новое подключение RemoteApp and 
Desktop Connection, выбрав пункт меню Control Panelt:::> RemoteAppc::> Desktop Connection 
( Паиель управления<::> RemoteAppc::> Подключение к рабочему столу) . 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Чтобы узнать стандартный URL-aдpec для RD Web Арр, выберите пункт Server Manager 
1 Remote Desktop Services 1 Overview (Диспетчер серверов 1 Служба удаленного рабоче
го стола 1 Обзор) ,  щелкните на элементе Tasks (Задачи) в паиели Deployment Overview 
(Обзор развертывания) ,  выберите элемент Edit Deployment Properties (Редактировать 
свойств развертывания) и затем щелкните на элементе RD Web Access (Веб-доступ RD) .  

Развертывание виртуальных рабочих столов 
Виртуальные рабочие столы, или, по сути, гостевые сеансы Windows 7 либо Windows 8, 

выполняющиеся на хосте виртуализации RD, могут обеспечить организации поддержкой 
стандартной "конфигурации настольных компьютеров" для пользователей, но все прило
жения, настройки и параметры находятся в системах виртуальных рабочих столов на хос
тах RDS, а не распределены по всем системам организации. Именно эта централизация 
гостевых сеансов помогает организациям обеспечивать соблюдение стандартов в среде, 
где распространен принцип "принеси свое собственное устройство". В этом разделе вы уз
наете, как развертывать виртуальные рабочие столы. 

Установка роли хоста виртуализации RD и настройка параметров 

Если у вас уже имеется коллекция RDS, и нужно добавить в эту коллекцию хает виртуа
лизации RD, роль такого хоста можно просто добавить на сервер, который станет хостом 
инфраструктуры VDI, а затем присоединить этот хост к коллекции. Для этого выполните 
следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе All Servers (Все серверы) в левой 
паиели диспетчера серверов и выберите в контекстном меню пункт Add Servers 
(Добавить серверы) .  

4. Найдите серверы, которые необходимо добавить для управления. В нашем приме
ре имена всех серверов RDS начинаются с "RD", поэтому в поле поиска было просто 
введено RD, выполнен щелчок на кнопке Find Now (Найти сейчас) и получен список 
серверов. 

5. Выделите нужные серверы и щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы доба
вить серверы в список Selected (Выбраны) ,  а затем щелкните на кнопке ОК. 

6 .  Теперь вы видите все серверы, предназначенные для управления в ферме хоста 
виртуализации RDS. Выделите первый сервер, к которому нужно добавить роль RDS, 
и щелкните на элементе Manage (Управление) в верхнем правом углу консоли дис
петчера серверов. 

7. Выберите пункт Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) . 

8. На странице Before You Begin  (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  
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9. На странице Select l nstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант ус
тановки Remote Desktop Services (Служба удаленных рабочих столов) и щелкните 
на кнопке Next. 

10. На странице Select Deployment Туре (Выберите вид развертывания) можно вы
брать вариант Standard Deployment (Стандартное развертывание) или Quick Start 
(Быстрый запуск) . Вариант Quick Start предназначен для конфигурации с одним сер
вером, который содержит все роли RDS, и настройка этого сервера не представляет 
сложностей. Если развертывается более одного сервера, выберите вариант Standard, 
который позволяет указать, какие серверы должны содержать различные роли. 
Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Select Deployment Scenario (Выберите сценарий развертывания) мож
но выбрать конфигурацию Virtual Desktop l nfrastructure (Инфраструктура виртуаль
ных рабочих столов) или Session Virtual ization (Виртуализация сеансов) .  В нашем 
случае создается среда VDI - поэтому выберите вариант Virtual Desktop l nfrastructure 
и щелкните на кнопке Next. 

12. На странице Review Role Services (Просмотр служб ролей) щелкните на кнопке 
Next. 

13 .  На странице Specify RD Connection Broker (Укажите брокер подключений RD) выде
лите щелчком сервер, который потребуется сделать сервером брокера подключений, 
щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести этот сервер в правую па
нель в качестве выбранного объекта, и щелкните на кнопке Next. 

14. На странице Specify RD Web Access Server (Укажите сервер веб-доступа RD) выдели
те щелчком сервер, который нужно будет сделать сервером веб-доступа, щелкните на 
кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести этот сервер в правую паиель в качестве 
выбранного объекта, и щелкните на кнопке Next. 

15 .  На странице Spec.ify RD Session Host Servers (Укажите хосты для сеансов RD) выде
лите серверы, которые нужно будет сделать серверами хостов для сеансов RD, щелк
ните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы перенести эти серверы в правую паиель в 
качестве выбранных объектов, и щелкните на кнопке Next. 

16. На странице Confirm Selections (Подтвердите) проверьте, что флажок Restart the 
Destination Server Automatically lf Required (При необходимости автоматически пе
резапустить целевой сервер) отмечен, и щелкните на кнопке Deploy (Развернугь) .  

После этого начнется установка серверных ролей; при этом роли устанавливаются на 
все серверы RDS, а заодно при этом будут настраиваться роли - так, как было указано при 
установке серверов в качестве брокеров подключений RD, серверов веб-доступа RD и хос
тов сеансов RD. После завершения настройки, перезагрузки и полной готовности к работе 
можно щелкнуть на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы закрыть окно настройки. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Если роль Hyper-V еще не установлена, это будет сделано автоматически мастером уста
новки. 

Завершение настройки коллекции RDS 

После установки служб ролей RDS и начала конфигурации коллекции остается доба
вить серверы шлюза RD, серверы лицензирования RD и (при необходимости) серверы 
хоста сеансов RD. 
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В окне консоли диспетчера серверов щелкните на элементе Remote Desktop Services 
(Служба удаленных рабочих столов) . Затем перейдите на страницу Overview (Обзор) ,  где 
отображается текущая структура коллекций. У некоторых элементов имеются значки (на
пример, RD Web Access, RD Connection Broker и RD Session Host) , но около других стоит 
символ плюса (+) зеленого цвета, означающий, что эти серверные роли можно добавить в 
коллекцию. 

Добавление сервера шлюза RD в коллекцию 

При добавлении сервера шлюза RD в коллекцию можно добавить и необходимый сер
тификат SSL - в систему, которая будет выполнять функции шлюза для удаленных рабочих 
столов. Чтобы добавить и настроить шлюз RD, выполните следующие шаги. 

1. В окне диспетчера серверов Remote Desktop Services 1 Overview (Служба удаленных 
рабочих столов / Обзор) щелкните на символе плюса зеленого цвета около элемента 
RD Gateway (lllлюз RD). 

2.  На экране Select Server (Выберите сервер) выделите сервер, который должен быть 
шлюзом RD, и щелкните на кнопке со стрелкой вправо, чтобы добавить сервер в 
список шлюзов RD, а затем щелкните на кнопке Next (Далее) .  

3. Для имени самостоятельно подписанного сертификата SSL выберите имя, кото
рое нужно назначить системе (например, rds . companyabc . com) и щелкните на кноп
ке Next. 

После этого начнется процесс установки, по завершении которого будет выведено со
стояние Succeeded (Успешно) .  Прежде чем щелкнуть на кнопке Close (Закрыть) , чтобы за
крыть страницу View Progress (Наблюдение за прогрессом) ,  настройте сертификаты RDS, 
как описано в следующем разделе. 

Настройка сертификатов RDS 

После добавления шлюза RD на странице View Progress появится текст "The role service 
installed needs certificate to Ье configured" (Для установленной службы роли необходимо на
строить сертификат) .  Щелкните на ссылке Configure Certificate (Настроить сертификат). 
Появится вариант Configure the Deployment (Настроить развертывание) , где и будут созда
ны сертификаты для всех служб ролей. 

Чтобы настроить сертификаты, щелкните на каждой службе роли и выполните следу
ющие шаги. 

1. Щелкните на кнопке Create New Certificate (Создать новый сертификат) . 

2. На странице Create New Certificate введите имя сертификата (для шлюза RD - что
то вроде RDGateway . yourdomain . com) , введите пароль, отметьте флажок Allow the 
Certificate to Ве Added to the Trusted Root Certification Authorities (Разрешить добав
ление сертификатов в доверяемый корневой центр сертификации) и щелкните на 
кнопке Apply (Применить).  

3. Повторите эти шаги для всех служб ролей RDS, для которых необходимо создание 
сертификатов. 

Вместо этого можно использовать сертификат, которому доверяет доверяемый корне
вой центр, и добавить его в хранилище сертификатов для создаваемой коллекции. Для на
стройки сертификатов с помощью выбора существующего сертификата щелкните на каж
дой из служб ролей и выполните следующие шаги. 

1. Выберите пункт меню Select Existing Certificate (Выбрать существующий сертификат). 
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2 .  На странице Select Existing Certificate выберите вариант Choose а Different Certificate 
(Выбрать другой сертификат) и щелкните на кнопке Browse (Обзор) .  

3. Выберите сохраненный сертификат (обычно в формате PFX) , введите пароль, вы
берите вариант Allow the Certificate to Ве Added to the Trusted Root Certification 
Authorities (Разрешить добавление сертификата в доверяемый корневой центр сер
тификации) , щелкните на кнопке ОК, а затем на кнопке Apply (Применить) .  

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

В качестве сертификатов шлюза RD и веб-доступа RD следует указать сертификаты для 
соответствующих серверов шлюза RD и веб-доступа RD. Сертификат перенаправления 
(Redirector) зачастую применяется для дистанционного доступа - например, это может 
быть сертификат для шлюза RD. Если шлюз RD не используется, и пользователи непос
редственно обращаются к хосту сеансов RD, можно использовать сертификат для хоста 
сеансов RD. И, наконец, сертификат публикации (Publishing) годится для подписания 
RDР-файлов RemoteApp; для этой цели часто выбирается сертификат веб-доступа RD. 

4. Повторите эти шаги для всех служб ролей RDS, которым нужны ранее созданные 
сертификаты. После этого щелкните на кнопке Close (Закрыть).  

Создание шаблона виртуальных рабочих столов 
При создании среды VDI необходимо, чтобы система хоста виртуализации RD содержа

ла рабочий шаблон, на основании которого должны создаваться другие виртуальные госте
вые сеансы. Выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите в сервер, который будет хостом виртуализации RD. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 

3. Запустите диспетчер Hyper-V. щелкнув на элементе Tools (Сервис) в правом верх
нем уrлу диспетчера серверов. 

4. Создайте в Hyper-V гостевой сеанс. В папели действий выберите пункт меню 
NewQVirtual Machine (СоздатьQВиртуальная машина) . Запустится мастер создания 
виртуальной машины (New Virtual Machine Wizard) .  

5 .  На странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на  кнопке 
Next (Далее) .  

6. Введите осмысленное имя виртуальной машины, которое будет соответство
вать создаваемым виртуальным гостевым сеансам - например, Win 8 Gu e s t  или 
Win7Template. 

7. Если вы задали стандартное местоположение папки с виртуальной машиной, где 
хранятся гостевые образы, новый образ для данной виртуальной машины будет по
мещен в подпапку в этой стандартной папке. Но можно указать и отдельное местопо
ложение, в котором должны храниться файлы образа. Для этого щелкните на ссылке 
Store the Virtual Machine in а Different Location (Хранить виртуальную машину в дру
гом месте) ,  а затем на кнопке Browse (Обзор) ,  чтобы выбрать существующий на дис
ке каталог или создать новый каталог, где будет храниться файл образа для данного 
гостевого сеанса. Щелкните на кнопке Next. 

8. Введите объем ОЗУ, который следует выделить для данного гостевого образа (в мега
байтах) , после чего щелкните на кнопке Next. 
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НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
При выделении памяти можно выбрать вариант Use Dynamic Memory for This Virtual 
Machine (Использовать динамическую память для данной виртуальной машины) - это 
удобный способ оптимизировать память на сервере. Вместо выбора наобум (обычно с 
запасом) объема памяти, которая необходима для гостевого сеанса, можно выбрать ди
намическое выделение памяти, которое позволяет указать диапазон. Если дополнитель
ная память не нужна, гостевой сеанс возвратит иенепользуемую память, которую можно 
использовать другие гостевые сеансы. 

9. Выберите сетевой сегмент, к которому будет первоначально подключен данный 
гостевой образ: External (Внешний) ,  l nternal (Внутренний) или Private Network 
(Приватная сеть) . 

НА ЗАМЕТКУ г\-----------------------------------------------
Во время создания виртуальной машины можно выбрать вариант Not Connected (Не 
подключен) и изменить его позже. 

10 .  Теперь можно создать новый виртуальный жесткий диск или использовать существу
ющий виртуальный жесткий диск для файла гостевого образа. При создании нового 
виртуального жесткого диска создается образ диска в формате VНDX в указанном 
вами каталоге. По умолчанию динамический размер образа виртуального диска за
дается равным 127 Гбайт. Но реальный файл будет иметь размер, необходимый для 
хранения данных образа (вначале 4-8 Гбайт, в зависимости от операционной систе
мы) ,  который будет динамически расти до размера указанного в данном параметре. 
Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Следующий параметр позволяет установить операционную систему на образ диска, 
который бьm создан на предыдущем шаге. Можно отложить установку операцион
ной системы на потом, установить операционную систему с загрузочного CD- или 
DVD-диска либо с ISО-файла образа, установить операционную систему с образа за
грузочной дискеты или выполнить установку с сетевого установочного сервера (вро
де службы развертывания Windows) .  Обычно исходные диски с операционной сис
темой представляют собой либо физический диск, либо файл ISО-образа, и выбор 
CD /DVD-диска или файла ISО-образа приведет к установке операционной системы 
на гостевом образе. Выберите необходимый вариант и щелкните на кнопке Next. 

12 .  Просмотрите сводку выбранных параметров и щелкните либо на кнопке Finish 
(Готово) ,  если вы удовлетворены просмотром, либо на кнопке Previous (Назад) , что
бы вернуться и подкорректировать параметры. Щелчок на кнопке Finish приведет к 
созданию новой виртуальной машины. 

После создания гостевого сеанса, скорее всего, понадобится установить в этом сеан
се нужные приложении - тогда при копировании шаблона для других гостевых инфра
структур VDI будут установлены и эти приложения. Так что теперь установите ПО вроде 
Windows Office, Adobe Acrobat , производственные приложении и т.д . ,  чтобы получить ра
ботоспособный пользовательский шаблон. 

После создания шаблона и добавления в него базовых приложений необходимо запус
тить утилиту s ysprep, которая "обобщит" шаблон, т.е. очистит его от всех переанальных 
настроек, но оставит сами приложении установленными в шаблоне. Для этого выполните 
описанные ниже шаги. 



Служба удаленных рабочих столов 

глава 2 5  
941 

1 .  Запустите подготовленный ранее шаблон виртуального гостевого сеанса, в котором 
установлены необходимые приложения, и войдите в систему. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Обязательно установите в гостевом сеансе инструменты интеграции (lntegration Too\s) :  
они необходимы дл я  создания шаблона гостевого сеанса. Для этого в запущенном гос
тевом сеансе выберите в параметрах Hyper-V пункт Actions<=> l nsert l ntegration Services 
Setup Disk (Действия<=> Вставить установочный диск службы интеграции) .  

2. Войдите в окно командной строки системы. В Windows Vista или Windows 7 для 
этого выберите пункт меню Start<=>AII Programs<=>Accessories<=> Command Prompt 
(Пуск<=> Все программы<=>Служебные<=>Командная строка) . В Windows 8 нажмите кла
вишу <Windows>, чтобы открыть окно Metro, введите текст corтunand prompt и, когда 
автоматический поиск найдет программу командной строки, запустите ее. В любом 
случае система выдаст приглашение С : >. 

3. В окне командной строки введите команду cd \windows \system32\sysprep. 

4. В nапке sysprep введите команду sysprep, чтобы запустить утилиту. 

5. Выберите вариант Enter System Out-of- Box Experience (ООВЕ) (Введите готовую 
системную среду) , отметьте флажок General ize (Обобщить) и выберите вариант 
Shutdown (Остановить) , как показано на рис. 25.7. 
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System Preporatlon Tool (Sysprep) prepores the mAchlne for 
hl>rdware lndependence and cleanup. 

System Cle>lnup Acti<>n 
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Рис. 25. 7. Обобщmие систе.миой коифи?:уршции с по.мощъю утилиты s у s р re р 
После остановки шаблона можно создавать коллекцию виртуальных рабочих столов, 

чтобы реплицировать шаблон для получения дополнительных гостевых сеансов VDI. 

Создание коллекции виртуальных рабочих столов 
Переопальные виртуальные рабочие столы - это особые виртуальные машины, кото

рые находятся на хосте виртуализации RD, назначенном пользовательской учетной записи 
в Active Directory. Приведеиные ниже шаги описывают назначение существующей вирту
альной машины пользователю. 

Эти шаги следует выполнить на сервере, на котором установлена служба роли брокера 
подключений RD. 

1. Войдите в нужный сервер с полномочиями локального администратора. 

2. Запустите диспетчер серверов, если он еще не запущен. 
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3. Выберите пункт Remote Desktop Services� Col lections (Служба удаленных рабо
чих столов� Коллекции) 

4. В паиели Collections (Коллекции) в верхней правой части страницы щелкните на 
пункте Tasks� Create Virtual Desktop Collection (Задачи�Создать коллекцию вирту
альных рабочих столов) .  

5 .  Н а  странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке 
Next (Далее) .  

б .  Н а  странице Name the Collection (Назовите коллекцию) введите имя коллекции, 
наподобие RD Virt Col lection, и щелкните на кнопке Next. 

7. Параметр Specify the Col lection Туре (Укажите тип коллекции) позволяет создать 
коллекцию виртуальных рабочих столов с пулом или переанальную коллекцию вир
туальных рабочих столов. Выберите нужный вариант и щелкните на кнопке Next. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�-----------------------------------------------
В переанальной коллекции виртуальных рабочих столов каждый пользователь VDI по
лучает собственный виртуальный гостевой сеанс. Гостевые сеансы приписаны к конк
ретным пользователям. Коллекция с пулом представляет собой несколько виртуальных 
гостевых сеансов, которые собраны в единый пул и совместно используются несколь
кими пользователями. Из такого пула сеансы предоставляются любым пользователям, 
вошедшим в гостевой сеанс. 

Сеансы виртуальных рабочих столов с пулом - дешевый способ создания совместно ис
пользуемых гостевых сеансов и управления ими, а переовальные виртуальные рабочие 
столы выделяются пользователям по взаимно однозначному принципу. 

8. На странице Virtual Desktop Tem plate (Шаблон виртуального рабочего стола) выбе
рите созданный в предыдущем разделе шаблон, который вы хотите реплицировать 
для дополнительных гостевых сеансов, и щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
При появлении сообщения об ошибке "Could not retrieve the virtual desktop template de
tails for . . .  " (Невозможно выбрать информацию для шаблона виртуальных рабочих сто
лов) проверьте выбранный вами шаблон: перед выполнением этого шага ему должно 
быть выделено не менее 1024 Мбайт памяти. 

9. На странице Specify the Virtual Desktop Settings (Укажите параметры виртуально
го рабочего стола) можно выбрать файл с параметрами автономной установки либо 
использовать файл ответов sysprep. Выберите нужный вариант и щелкните на кноп
ке Next. 

10 .  Если выбран автономный вариант, появится предложение присоединить систему 
виртуального рабочего стола к Active Directory. Для этого понадобится ввести ин
формацию о домене, OU, имя и пароль локального администратора, а также часовой 
пояс. Щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Specify Users and Collection Size (Укажите пользователей и размер 
коллекции) укажите группы пользователей, которые должны быть доступны в кол
лекции, и количество базовых конфигураций, которые необходимо автоматически 
создать. После этого щелкните на кнопке Next. 
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12.  На странице Specify virtual desktop al location (Укажите выделение виртуальных ра
бочих столов) подтвердите количество новых виртуальных рабочих столов, которые 
надо будет создать, и щелкните на кнопке Next. 

13. В качестве места хранения виртуальных рабочих столов можно выбрать локальное 
хранилище гостевых сеансов (обычно этот вариант предлагается по умолчанию) ,  
либо выбрать размещение гостевых сеансов во  внешней запоминающей системе. 
После этого щелкните на кнопке Next. 

14. Появится просьба указать диски пользовательских профилей. Выберите сетевой об
щедоступный ресурс, где будет храниться информация пользовательских профилей. 
Это информация о настройках, информация системного реестра и перемещаемые 
данные, которые хранятся за пределами гостевых сеансов VDI (в сценариях обра
зов из общего пула или из других хранилищ нескольких хостов виртуализации RD 
информация о профиле пользователя доступна для общих настроек) . Щелкните на 
кнопке Next. 

15. Просмотрите параметры и щелкните на кнопке Create (Создать) , чтобы создать сис
темы виртуальных рабочих столов. Это может занять продолжительное время, кото
рое тратится на предварительную сборку и настройку образов VНDX. 

16. После завершения процесса и просмотра результатов щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) . 

доступ к гостевым сеансам VDI 

После создания гостевых сеансов VDI пользователи могут входить в инфраструктуру 
хоста виртуализации RD и обращаться к своим гостевым сеансам. Если при создании был 
выбран вариант персональных гостевых сеансов, то пользователю назначен конкретный 
гостевой сеанс, и он получает всегда именно его. Если был выбран пул виртуальных рабо
чих столов, пользователи сохраняют информацию своих настроек, но базовая операцион
ная система остается одной и той же для всех пользователей пула. 

Чтобы войти в систему и получить доступ к гостевому сеансу VDI, выполните одно из 
следующих действий. 

• Доступ из шлюза RD. Доступ к гостевому сеансу VDI возможен непосредственно из 
клиента RDS. Запустите клиент удаленного рабочего стола (Remote Desktop Client -
RDC) на любом компьютере, подключенном через сеть к серверу шлюза RD, введите 
имя или IР-адрес шлюза и при появлении приглашении введите верные имя и пароль 
пользовательской учетной записи, которая входит в группу, уже имеющую доступ к 
гостевому сеансу VDI. 

• Доступ из сервера веб-доступа RD. Доступ к гостевому сеансу VDI возможен и из се
анса веб-доступа RD, подключенного к коллекции VDI. Запустите браузер и введите 
URL-aдpec сервера веб-доступа RD. Войдите в сервер веб-доступа - вы увидите зна
чок для коллекции сервера виртуализации RD. Щелчок на этой коллекции запустит 
процесс входа в виртуальный гостевой сеанс RD. 

1 НА ЗАМЕТКУ !г-----------------------------------------------
Чтобы узнать стандартный URL сервера веб-доступа, зайдите в диспетчер серверов, вы
берите пункт меню Server Manager� Remote Desktop Services�Overview, щелкните на 
элементе Tasks (Задачи) в паиели Deployment Overview (Обзор развертывания) , выбери
те пункт Edit Deployment Properties (Правка свойств развертывания) и затем щелкните 
на элементе RD Web Access (Веб-доступ RD). 
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технология RemoteFX 
Технология RemoteFX появилась в Windows Server 2008 R2 и была улучшена в Windows 

Server 2012 .  Она значительно повышает графическую производительность для сеансов уда
ленных рабочих столов. Обычно при отображении графики в сеансе удаленного рабочего 
стола (воспроизведение полноценного видеофильма или вывод приложений со значитель
ным графическим компонентом) центральный процессор компьютера должен поддержи
вать не только работу в сеансе удаленного рабочего стола, но и отображение графики. 
Поэтому приложении со значительным графическим компонентом существенно понижают 
производительность серверов удаленных рабочих столов, вплоть до того, что пользовате
ли отказываются выполнять приложеимя в системах удаленных рабочих столов. 

Однако технология RemoteFX переносит обработку видеоданных для их отображения 
с центрального процессара (CPU) удаленного рабочего стола на графический процессор 
(GPU) на отдельном видеоадаптере сервера RDS. Раньше графические процессары ис
пользовались для игр (онлайновые игры или компьютерные игры в реальном времени) .  
Перенос графических процессов н а  GPU позволяет организациям предоставлять графи
ческую поддержку для производственных приложений, что очень важно в наши дни для 
работы с насыщенным контентом вроде потокового видео, графических данных и т.п. 

Интеграция и поддержка RemoteFX для гостевых сеансов VDI 
Для работы RemoteFX необходим стандартный сервер удаленных рабочих столов на базе 

Windows 2012 ,  материнская плата которого поддерживает транслятор адресов второго уров
ня (Second-Level Addгess Translator - SLAT) и графический видеоадаптер, поддерживающий 
RemoteFX. То есть для поддержки RemoteFX нужен просто сервер с процессором, который 
поддерживает SLAT, и графическим видеоадаптером, поддерживающим RemoteFX, и на этом 
сервере понадобится установить систему Windows Server 201 2  в качестве хоста виртуализа
ции RD (для RemoteFX с поддержкой VDI) или в качестве хоста сеансов RD (для RemoteFX с 
поддержкой хостов сеансов RD). При запуске службы удаленных рабочих столов она опреде
ляет доступность графического процессара и обеспечивает поддержку RemoteFX. 

В конфигурации гостевого сеанса RemoteFX VDI выполните следующие шаги. 

1. На работающем хосте виртуализации RD после настройки гостевого сеанса VDI вы
берите пункт меню Actions�Settings (Действия� Настройки) .  

2 .  Щелкните н а  элементе Add Hardware (Добавить оборудование) ,  после чего станет до
ступным пункт RemoteFX 3D Video Adapter (3D-видеоадаптер RemoteFX). Выберите 
вариант RemoteFX и щелкните на кнопке дdd (Добавить) .  

3 .  Щелкните н а  кнопке О К  и запустите виртуальный гостевой сеанс, как обычно. 

4. После создания гостевого сеанса загрузите его и вставьте диск с драйверами служ
бы интеграции для гостевого сеанса: Action� lnsert l ntegration Services Setup Disk 
(Действие� Вставить установочный диск службы интегрции) .  При этом установятся 
драйверы для гостевого сеанса и драйверы для RemoteFX. 

НА ЗАМЕТКУ I Г-------------------------------------------------
Можно оснастить гостевой сеанс программными приложениями, утилитами и т.д. до до
бавления конфигурации оборудования 3D-видеоадаптера RemoteFX в настройки госте
вого сеанса либо перед вставкой диска со службой интеграции для загрузки драйверов 
RemoteFX. После установки драйверов RemoteFX потребуется перезагрузка системы, а 
после перезагрузки доступ к гостевому сеансу RemoteFX возможен толъко с помощью вхо
да в виде гостевого сеанса VDI. Из консоли Hyper-V или хоста виртуализации RD войти 
в систему уже не получится. Графическое разрешение RemoteFX не позволяет запускать 
гостевые сеансы с консоли, и придется входить в гостевые сеансы с помощью RDC. 
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Установка и настройка RemoteFX повышает производительность работы клиентов 
для гостей хоста сеансов RD, а также существенно облегчает настройку хоста сеансов RD. 
Поскольку пользователи хоста сеансов сообща используют процессоры, диск и операцион
ную систему гостевых сеансов, RemoteFX настраивается один раз, для сервера. Нет необ
ходимости создавать конфигурацию оборудовании RemoteFX или драйверов для каждого 
отдельного гостевого сеанса, как в случае VDI. Инфраструктура VDI персонализирована, и 
каждый пользователь в ней имеет собственный гостевой сеанс и, соответственно, индиви
дуальную конфигурацию. 

При наличии установленной RemoteFX для гостей хоста сеансов RD просто установите 
Windows Server 201 2  на сервере, в системе которого имеется графический видеоадаптер.  
Для хоста Windows загрузите драйверы для графического видеоадаптера, после чего вся 
хостовая система перезагружается и распознает видеоадаптер в системе. Хост сеансов RD 
сконфигурирован, и он автоматически распознает видеоадаптер и готовит весь сервер хос
та сеансов RD для работы RemoteFX. 

защита и сопровождение RDS 
Безопасность службы Remote Desktop Services необходимо обеспечить с помощью стан

дартных рекомендаций по безопасности и политик, определенных организацией. В до
полнение к стандартам безопасности и общим корпоративным рекомендациям в органи
зациях будет разумным рекомендовать практические советы, собранные Microsoft, а также 
Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) CIIIA и Национальным агент
ством по безопасности (NSA) . И NIST, и NSA предоставляют стандартные конфигурации 
блокировки безопасности и рекомендации, которые можно загрузить с соответствующих 
веб-сайтов (http : 1 /www . nist . gov и http : 1 /www . nsa . gov) . 

Безопасное построение служб сеансов 
удаленных рабочих столов 

При обеспечении безопасности служб удаленных рабочих столов имейте в виду, что вы 
предоставляете пользователям определенный уровень доступа к разделяемому ресурсу. В 
действительности, пользователи входят в системы и используют приложении и службы, 
установленные на сервере или виртуальной машине. Помня об этом, важно соблюдать ба
ланс между обеспечением производительной работы пользователя и тем, что он может 
(намеренно или нечаянно) сделать с системой. В противном случае единственный сеанс 
может существенно повлиять на все прочие сеансы, а также на весь сервер RD Session Host 
или индивидуальную разделяемую виртуальную машину. Вдобавок администраторы долж
ны также учитывать, что в зависимости от выбранной ими стратегии развертывания, поль
зователи могут получить доступ к службам удаленных рабочих столов с внешних систем. 
Поэтому необходим взвешенный подход к обеспечению сквозной безопасности (от клиен
та до сервера RD Session Host или виртуальной машины) .  

Сегментирование ресурсов 
Ресурсы сервера RD Session Host должны быть сегментированы таким образом,  чтобы 

пользователи могли модифицировать только специфические параметры. Это звучит прос
то, но требует тщательного планирования. Например, разбиение на разделы дисковой под
системы сервера позволит держать операционную систему, журналы, приложении и про
фили отдельно друг от друга. Каждый из этих разделов также должен быть форматирован 
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с файловой системой NTFS, чтобы были применены правильные права доступа. Это также 
облегчает администрирование и блокирование отдельных ресурсов. 

Выбору профиля разбиения должно быть уделено особое внимание ввиду характера 
хранимого содержимого. Одним из усовершенствований в Windows Server 201 2  RDS явля· 
ется поддержка дисков профилей. Такой диск позволяет указать профили, хранимые в об
щедоступном дисковом ресурсе на другом сервере. Это не только централизует и упрощает 
профили, но и обеспечивает второй уровень резервирования и защиты профилей, т. к. они 
выполняются в качестве отдельного процесса и задачи для RDS. 

В Windows Server 201 2  появилась еще одна новая возможность - удаление временных 
папок с серверов удаленных рабочих столов. Для настройки параметров для удаления вре
менной папки выполните следующие шаги. 

1 .  В консоли диспетчера серверов щелкните на элементе Remote Desktop Services 
(Служба удаленных рабочих столов) .  

2. Разверните узлы коллекций и найдите созданную коллекцию. 

3. В панели Properties (Свойства) в верхней части экрана щелкните на элементе 
Tasks (Задачи) и выберите пункт Edit Properties (Править свойства) .  

4. На странице параметров подключения отметьте флажки Delete Temporary Folders 
on Exit (Удалять временные папки при выходе) и Use Temporary Folders per Session 
(Использовать временные папки на протяжении сеанса) , как показано на рис. 25.8. 
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защита RDS с помощью объектов СРО 
Как будет сказано далее в разделе "Групповая политика для хостов сеансов RD", объекты 

групповых политик (GPO) могут и должны быть использованы для обеспечения безопас· 
ности среды служб удаленных рабочих столов. Например, если приложение или подразде
ление, работающее с ценной информацией, использует службу удаленных рабочих столов, 
настройка удаленного управления (Remote Control) может быть отключена, чтобы гаранти· 
ровать только авторизованным пользователям возможность видеть эти сеансы. Групповая 
политика также может применяться для установки значения таймаута по отключению и 
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позволять восстановление соединения только для исходного клиента. Что касается более 
сложных требований безопасности, то групповая политика также может использоваться 
для защиты и настройки пользовательского сеанса. Например: 

• GPO может применяться для обеспечения безопасности рабочего стола, который 
предоставляет пользователям ограниченную функциональность Windows в зависи
мости от их нужд; 

• GPO может использоваться для настройки и ограничения индивидуальных средств 
приложений. 

Аутентификация сетевого уровня 
Пару лет назад в RDS появилось средство, именуемое Network Level Authentication 

(Аутентификация сетевого уровня) .  Это средство повышает безопасность RDP, предостав
ляя интерфейс для более ранней аутентификации пользователя в процессе подключения 
сеанса (еще до установки соединения с удаленным рабочим столом и до появления экрана 
входа) . 

Ниже перечислены преимущества конфигурирования службы удаленных рабочих сто
лов на использование аутентификации сетевого уровня. 

• Меньше ресурсов используется для проверки пользователей перед предоставлением 
им полного сеанса. 

• С помощью аутентификации удаленного компьютера можно организовать предвари
тельную аутентификацию серверов. 

• Сокращается риск атаки типа "отказ в обслуживании" (denial-of-service) .  

изменение порта RDP 

Как упоминалось ранее, службы удаленных рабочих столов безопасно взаимодействуют че
рез ТСР-порт 3389, используя протокол RDP. Организации, нуждающиеся в повышенной безо
пасности, могут изменить порт по умолчанию, модифицировав следующий ключ реестра: 

НКEY_LOCAL_МACHINE \ System\CurrentControlSet \Control \ Terminal Serve r \  
WinStations\RDP-Tcp \ PortNumЬer 

Или, если используются программы RemoteApp, установки RDP могут быть модифици
рованы для указания другого порта для трафика RDP. 

1 НА ЗАМЕТ� гi-----------------------------------------------
Только клиенты, использующие RDP 5. 1 или более поздних версий, могут подключаться 
к нестандартному порту. Также после изменения порта сервер RD Session Host или сер
вер RD Virtualization Host должен быть перезапущен. 

дистанционное управление сеансом 
удаленных р�бочих столов 

Пользователям удаленных рабочих столов может потребоваться подцержка для выпол
нения таких задач, как отображение на общие файловые ресурсы, установка стороннего 
драйвера принтера или просто устранение проблем, возникших при работе в сеансе уда
ленного рабочего стола. Используя средства дистанционного управления службы Remote 
Desktop Services, администратор может взаимодействовать с пользователями в активных 
сеансах с доступом только на просмотр или возможностью полного дистанционного управ-
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ления. Объем доступа, предоставленный администратором во время сеанса дистанционно
го управления, может быть установлен пользователем, однако его может задать админист
ратор на уровне сервера. 

Администратор может дистанционно управлять сеансом пользователя только из отде
льного сеанса удаленного рабочего стола. Команды дистанционного управления могут вы
даваться с помощью диспетчера Remote Desktop Services Manager либо инструмента коман
дной строки Shadow . ехе. 

Управление службой RDS с помощью PowerShell 

Когда устанавливается роль Remote Desktop Services, также устанавливается постав
щик PowerShell , позволяющий администраторам управлять настройками удаленных ра
бочих столов с использованием PowerShell. После установки сразу открывается консоль 
PowerShell, и администраторы могут обращаться к результирующей службе Remote Desktop 
Services: управлять множеством различных настроек, организованных в перечисленные 
ниже каталоги. 

• RDSCon f i gu r a t i o n - содержит настройки, касающиеся службы роли RD Session 
Host. 

• Gateway - содержит настройки, касающиеся службы роли RD Gateway. 

• Li censeServer - содержит настройки, касающиеся службы роли RD Licensing. 

• ConnectionBroker - содержит настройки, касающиеся службы роли RD Connection 
Broker. 

• RemoteApps - содержит список опубликованных приложений и их настроек. 

• RDFarms - содержит настройки, касающиеся комплексов серверов RD Session Host. 

Групповая политика для хостов сеансов RD 

Групповая политика содержит несколько настроек пользователей и компьютеров служ
бы RDS для конфигурирования сеансов удаленных рабочих столов. Администратор может 
модифицировать существующие групповые политики или создавать новые групповые по
литики для управления параметрами пользователей и машин RDS. Эти объекты групповых 
политик (Group Policy Object - GPO) могут быть затем применены к серверам RD Session 
Host, виртуальным машинам или пользователям, находящимся на сайте Active Directory, 
в домене или организационной единице (OU) либо к выделенным на основе некоторого 
фильтра GPO. 

Групповая политика представляет собой предпочтительный метод стандартизации 
конфигураций службы Remote Desktop Services через Active Directory, потому что конфи
гурации пользователя и машины могут администрироваться централизованно. Поскольку 
в групповой политике доступно множество настроек службы RDS, ниже приведем список, 
описывающий их местоположение. 

• Computer Con figuration\Windows Settings \ Security Settings \Local Policies 
\User Rights As s i gnment.  Назначение прав пользователям обеспечивает разреше
ние либо запрет входа через службу RDS, в зависимости от параметра настройки. 

• Comput e r  Con f i gu r a t i o n \Admi n i s t rat ive Temp l a t e s \ Windows Component s \  
Remote De s ktop Servi ces .  Здесь могут быть сконфигурированы почти все парамет
ры службы RDS. Настройки, сделанные здесь, переопределяют конфигурации поль
зователя или клиента, а также установки, сделанные в разделе User Configuration 
(Конфигурация пользователя) групповой политики. 
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• User Con figurat ion \Admi n i s t rat ive Templates \Windows Component s \ Remote 
De s ktop Servi ces .  В этом разделе могут быть сконфигурированы параметры поль
зовательского сеанса. Здешние установки переопределяют пользовательские или 
клиентские конфигурации. 

Простой и эффективный способ управления GPO для серверов RD Session Host состоит 
в создании организационной единицы для этих серверов и применении GPO к этой орга
низационной единице. Включение режима замыкания при обработке групповой политики 
Computer Configuration\Administrative Templates\System\Group Policy\User Group 
Policy очень важно, если вы хотите, чтобы установки GPO контекста пользователя возы
мели действие. Режим замыкания может быть настроен либо на слияние, либо на замену. 
Слияние позволяет существующим GPO уровня домена объединяться с GPO службы RDS, в 
то время как замена означает переопределение всех прочих установок и применение толь
ко специфических для RDS настроек. 

Применение пакетов обновлений 
и индивидуальных исправлений 

Применение пакетов обновлений для сервера RD Session Host следует той же стратегии, 
которая описана ранее в разделе "Установка приложений". Тестируйте все пакеты обновле
ний в изолированной лабораторной среде, прежде чем применять их на производствен
ных машинах, и всегда создавайте резервные копии системы, чтобы при необходимости 
иметь возможность выполнить откат. 

выполнение аварийного восстановления 
Резервное копирование и восстановление сервера RD Session Host следуют тем же 

процедурам, что и резервное копирование и восстановление автономного сервера. 
Администраторы должны создавать резервные копии всех данных локальных пользовате
лей, в том числе и профилей, и резервную копию текущего состояния системы сервера. 
Резервное копирование данных и состояния системы вкупе с документацией по созданию 
сервера - это все, что нужно администратору для восстановления сервера RD Session Host. 
Подробные шаги по разработке документации по созданию сервера и техникам резервного 
копирования и восстановления Windows Server 2012  описаны в главах 22, 30 и 3 1 .  

Резюме 
Служба удаленных рабочих столов Windows Server 201 2 - гибкий инструмент, предо

ставляющий возможности администрирования, серверных вычислений и функциональнос
ти виртуальных рабочих столов. В зависимости от потребностей организации, служба RDS 
может быть развернута в диапазоне от централизованного администрирования до удален
ного доступа к важным производственным приложениям. Благодаря таким средствам, как 
веб-доступ RD, программы RemoteApp, шлюз RD, хост виртуализации RD и т.д. ,  простота и 
легкость использования службы удаленных рабочих столов становится еще более привле
кательной. 

Служба удаленных рабочих столов позволяет и пользователям,  и системным админис
траторам решать эффективно и без проблем свои задачи как в офисе, так и на любом рас
стоянии от него. 
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полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте режим Drain подключений к удаленным рабочим столам для выполне
ния планового обслуживания хостов сеансов RD Session Host. 

• Когда нужно провести модернизацию операционной системы хоста сеансов RD 
Session Host, по возможности замените сервер на заново установленный и протес
тируйте все приложения, а не выполняйте модернизацию на месте, чтобы избежать 
ошибок в работе сервера или приложений. 

• Размещайте серверы хоста сеансов RD и хоста виртуализации RD там, где к ним лег
че получать доступ клиентам, которые в основном ими пользуются. 

• Если возможно, выбирайте приложения, протестированные и сертифицированные 
Microsoft для работы на серверах удаленных рабочих столов Windows SeJVer 2012. 

• Для оптимальной производительности многоуровневых приложений установите на 
хосте сеансов RD две или более сетевых карты и скопфигурируйте сервер так, чтобы 
одна их них использовалась только для подключения клиентов сервера удаленных 
рабочих столов, а остальные - для связи с серверами приложений. 

• При необходимости повышения безопасности сервера используйте групповую поли
тику для ограничения возможностей клиента, а если необходима увеличенная безо
пасность сети, то подумайте над тем, чтобы перевести сеансы на работу в 128-бито
вом режиме шифрования. 

• По возможности избегайте установки роли службы RDS до размещения приложений 
на контроллере домена. 

• Рекомендуется группировать приложении по их использованию. Если приложение 
работает ненадежно или не сертифицировано для выполнения под службой удален
ных рабочих столов, его следует выделить на специальные серверы в комплексе. 

• Старайтесь собирать серверы хоста сеансов RD на основе идентичного оборудова
ния и устанавливать на них одинаковые приложения. 
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ГЛАВА 26 
Инструменты 
администрирования 
настольных систем 
Windows Server 2012 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Управление настольными компьютерами и серверами 

• Варианты развертывания операционной системы 

• Служба развертывания операционной системы Windows Server 20 1 2  

• Установка службы развертывания Windows 

• Настройка загрузочных образов 

• Создание образов обнаружения 

• Предварительное создание учетных записей Active Directory для WDS 
(подготовленные системы) 

• Создание специальных установок с помощью файлов автономной 
установки 

• Автоматизация развертывания образов с помощью файлов 
автономной установки 

• Общие задачи администрирования настольной системы 
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Операционная система Windows Server 201 2  содержит службы и компоненты, которые 
помогают управлять настольными компьютерами и пользователями в компьютерной и се
тевой инфраструктуре организации. Для того чтобы эффективно управлять компьютерной 
и сетевой инфраструктурой организации, необходимо иметь возможность поддерживать 
пользователей из произвольных мест, выполнять дистанционное конфигурирование и ад
министрирование серверов, рабочих станций и сетевых служб и приложений, а также быс
тро и эффективно развертывать или заменять серверы и рабочие станции. 

Если в компьютерной и сетевой инфраструктуре используются серверы Windows 
Server 201 2  и доменная служба Active Directory (Active Directory Domain Services - AD DS) , 
выполнение многих задач локального и дистанционного администрирования упрощается 
с помощью PowerShell, диспетчера серверов, групповых политик, удаленных рабочих сто
лов и многих других средств из арсенала администраторов. Например, можно создавать 
групповые политики домена, а затем применять их к различным наборам пользователей 
и компьютеров, чтобы автоматически развертывать принтеры, выполнять отображение 
дисков, изменять политику доступа, устанавливать программное обеспечение и т.д. Для 
поддержки и упрощения развертывания операционных систем серверов и рабочих стан
ций организации могут развертывать и использовать роль Windows Server 2012 ,  которая 
называется службой развертывания Windows (Windows Deployment Services - WDS).  Служба 
WDS позволяет развернуть Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздние версии опе
рационной системы для серверов и рабочих станций из единой консоли (хотя потребуется 
пекоторая работа в случае системы, предназначенной для создания образа) . Более старые 
операционные системы вроде Windows ХР и Windows Server 2003 также можно развернуть 
с помощью WDS, но для них сложнее найти соответствующие драйверы и оборудование. 

В данной главе описывается использование службы WDS для автоматизации развер
тывания операционных систем на физических и виртуальных серверах и рабочих стан
циях. Эта глава включает также несколько общих обзоров ролей и компонентов Windows 
Server 2012 ,  которые могут помочь в управлении,  конфигурировании и поддержке серве
ров и рабочих станций. 

Управление настольными 
компьютерами и серверами 

Когда в какой-нибудь организации приступают к разработке плана, в соответствии с 
которым отдел информационных технологий будет управлять настольными компьютера
ми и серверами, то обычно рассматриваются разные варианты поддержки. Развертывание 
операционных систем - это лишь одна из множества задач, которые нужно выполнить 
для должного управления настольными компьютерами и серверами. К дополнительным 
задачам относится развертывание и модернизация программнога обеспечения в сущест
вующих системах, формирование отчетов, которые подробно описывают состояние всей 
компьютерной и сетевой инфраструктуры, поддержка конечных пользователей, а также 
управление процессами резервного копирования и восстановления. Естественно, сущест
вует много других задач, однако в этой главе мы ограничимся только указанными типами 
задач и сосредоточим внимание на автоматизации процесса развертывания операционной 
системы с помощью службы Windows Server 201 2  WDS. 

Развертывание операционной системы в пустой системе 
Если развертывание планируется производить в пустой системе, вам потребуется но

ситель операционной системы, ключ программнаго продукта и диски с драйверами для 
оборудования. В современной компьютерной и сетевой инфраструктуре многие рабочие 
станции приобретаются с уже установленными операционными системами, а к серверам 
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обычно прилагаются установочные диски от производителей, с помощью которых не толь
ко развертывается операционная система, но и устанавливаются драйверы производите
лей, службы и приложения, специфичные для данного серверного оборудования. Вариант 
с развертыванием операционных систем в "пустых" системах, или системах без ОС, тоже 
довольно часто встречается, когда организации нужны гарантии того, что развертываемая 
ОС является "чистой" и неизмененной. Этот вариант также может быть необходим для 
того, чтобы удовлетворить специфическим требованиям к защите или чтобы иметь воз
можность использовать WDS для быстрой подготовки к работе новых серверов и настоль
ных компьютеров. 

Управление обновлениями и приложениями 
Развертывание обновлений безопасности и приложений в операционных системах ра

бочих станций и серверов Microsoft Windows может быть очень неnростой задачей. Эти 
сложности касаются не только систем, уже развернутых в сети, но и систем, недавно раз
вернутых с сервера WDS, и виртуальных серверов, и автономных виртуальных дисков. 

Во многих организациях используются групповые политики доменов для конфигури
рования настроек Windows Update на настольных компьютерах и серверах, тем самым га
рантируя, что все системы придерживаются политикой, которая автоматически следит за 
современным состоянием систем и их безопасности. Чтобы позволить организации цен
трализованно управлять и сообщать о том, какие обновления будут развернуты, а также 
о том, какие клиентские и серверные системы отвечают требованиям обновлений безо
пасности, и какие - нет, может применяться роль Windows Server 201 2  Update Services в 
сочетании с настройками Windows Updates в политиках домена. 

По поводу образов WDS: чем дольше они находятся на сервере WDS, тем более они 
устаревают. Эти образы необходимо развернуть, обновить и снова сохранить на сервере 
WDS, чтобы получить более быстрые и надежные развертывания систем. Например, если 
развернуть на рабочей станции образ WDS шестимесячной давности, то после этого может 
потребоваться больше часа на развертывание и установку последних обновлений безопас
ности и приложений, прежде чем вручить систему конечному пользователю. 

В последнее время часто встречается еще одна проблема: сопровождение обновлений 
безопасности сталкивается с автономными виртуальными машинами или файлами вирту
альных дисков. Во многих организациях виртуальные машины используются для произ
водственных и тестовых целей, и многие тестовые системы так и остаются в автономном 
режиме или просто простаивают основную часть времени. Чтобы эти автономные системы 
постоянно были обновлены последними исправлениями, в Microsoft создали продукт под 
названием Microsoft Virtual Machine Servicing Tool (Инструмент для обслуживания вирту
альных машин Microsoft) . Это средство интеrрируется с диспетчером виртуальных машин 
системного центра (System Center Virtual Machine Manager) , который позволяет админист
раторам виртуальных машин создавать и выполнять задачи, устанавливающие обновления 
на обычно автономных виртуальных системах. 

Поддержка конечных пользователей 
и удаленное администрирование 

Реализация поддержки конечных пользователей и администрирование удаленных ра
бочих станций в компьютерной и сетевой инфраструктуре необходимы многим органи
зациям. Каждая организация должна определить, какими будут требования к поддержке 
конечных пользователей, и как эта поддержка будет осуществляться. Если предпочтение 
отдается удаленной поддержке конечных пользователей, то организации нужно решить, 
будут использоваться для этой цели средства Microsoft или же это будут продукты сторон
них разработчиков. 
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Варианты развертывания 
операционной системы 

Когда требуется развернуть новые серверы или рабочие станции, то одним из главных 
вопросов является следующий: будет ли осуществляться сборка и развертывание этих сис
тем вручную, или же процесс развертывания систем будет автоматизирован. Автоматизация 
развертывания систем не является задачей, которую можно выполнить в течение несколь
ких часов или дней, во всяком случае, не в первый раз. Наоборот, построение функцио
нальной инфраструктуры развертывания операционных систем требует тщательного пла
нирования, иногда - дорогих лицензий, и многих часов, дней или недель тестирования и 
настройки образов и механизмов автоматизации. Существует несколько разных вариантов 
развертывания сервера Windows и настольных операционных систем бизнес-класса. Это 
могут быть ручная установка, полностью автономные (не обслуживаемые) установки, авто
номные готовые или дополнительно настроенные установки, а также развертывания заго
товленных и, возможно, специально настроенных образов операционной системы. 

Ручная установка с использованием установочного носителя 
Устанавливать систему вручную не очень сложно. Нужно воспользоваться установоч

ным носителем и пройти все этапы установки, документируя по мере продвижения все на
стройки. Этот способ иногда необходим, когда у администратора нет образа, подходящего 
для определенной аппаратной платформы, или когда регулярно развертывается только не
большое количество систем, а время, необходимое на создание автоматических установок 
или установок с использованием образов, не ограничено и не является ключевым факто
ром для организации. 

Автономная (не обсnуживаемая) установка 
Автономные установки могут быть полезными при развертывании большого количес

тва настольных компьютеров и серверов, на которых установлено одинаковое оборудо
вание. Файл автономной установки представляет собой файл, содержащий ответы на все 
вопросы, задаваемые во время ручной установки. Конфигурационные файлы автономной 
установки обычно называют файлами ответов. Опции в некоторых файлах ответов авто
номной установки могут включать принятие лицензионного соглашения конечным поль
зователем, ввод лицензионного ключа, вариант форматирования жесткого диска, опреде
ление раздела или размера тома для операционной системы и многое другое. Теперь это 
называется файлом не обслуживаемой установки (unattended installation file) .  

Сервер развертывания Windows выполняет некоторые из задач автономной установ
ки, в основном задачу развертывания готового образа при присоединении к домену Active 
Directoгy. Если стандартная установка WDS по каким-то причинам неприемлема, можно 
создать автономные файлы для выполнения шагов установки: специальное разбиение жес
тких дисков на разделы, присоединение к домену, создание учетной записи локального 
администратора и ряд других. Создание и тестирование автономных файлов - утомитель
ное занятие,  для которого необходим диспетчер образов систем Windows (Windows System 
Image Manager) из инструментального набора оценки и развертывания Windows (Windows 
Assessment and Deployment Кit) или же ручное редактирование ХМL-файлов. 

Установка, сопровождаемая производителем 
Некоторые производители поставляют носитель автономной установки, который сразу 

же после запуска предлагает администратору ответить на несколько вопросов, и оставша
яся часть установки происходит в автономном режиме. Этот распространенный сценарий 
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встречается в секторе розничных продаж для домашних пользователей, а также для серве
ров и настольных компьютеров, поставляемых с установленными операционными система
ми. Эти типы установок обычно включают лицензированное программвое обеспечение от 
поставщика комплектного оборудования (Original Equipment Manufacturer - ОЕМ) . Здесь 
важно сказать следующее: если организация планирует выбрать вариант автономного раз
вертывания серверов или настольных компьютеров с помощью систем развертывания или 
клонирования образов, то лицензию и носитель для операционной системы ОЕМ исполь
зовать нельзя, поскольку это, как правило, противоречит лицензионному соглашению. 

Серверные системы часто продаются с уже установленными операционными система
ми (ОЕМ).  Но многие серверы все-таки поставляются без операционных систем и требуют 
покупки или лицензирования установочного носителя. Многие производители предлагают 
установочные СD-диски, которые сначала выполняют опрос администратора, а затем по 
результатам этого опроса создают автономные файлы для установки серверной операци
онной системы Windows. В зависимости от ситуации и устанавливаемого ПО, это весьма 
удобный вариант, т.к. обычно он содержит все необходимые для оборудования драйверы и 
поддерживающее ПО для наблюдения за этим оборудованием. 

создание копий или образов систем 
Создание копий или образов систем может быть полезно при развертывании несколь

ких идентичных настольных компьютеров и серверов. Вы создаете настольный компьютер 
или сервер, подготавливаете систему для клонирования или создания образа и копируете 
или захватываете образ системы с помощью средств сторонних разработчиков или средств 
развертывания от Microsoft, таких как WDS. Продукты Microsoft поддерживают клонирова
ние и создание образов серверов и настольных компьютеров только в том случае, если для 
генерирования идентификаторов безопасности (Security ldentifier - SID) нового компьюте
ра используется утилита Sysprep . е х е .  Служба Windows Deployment Services может исполь
зоваться для развертывания установочных образов, а также специально настроенных или 
снятых установочных образов на серверах и настольных компьютерах, работающих под 
управлением Windows. 

Microsoft и независимые поставщики программнаго обеспечения уже многие годы 
поддерживают создание образов и быстрое развертывание систем Windows. В настоящее 
время у Microsoft имеются три различных средства развертывания образов: служба развер
тывания Windows (Windows Deployment Services) ,  диспетчер настроек системного центра 
(System Center Configuration Manager) и инструментальный набор развертывания Microsoft 
(Microsoft Deployment Toolkit - MDT) 2012 .  В более ранних версиях Microsoft Windows 
Server также поставлились средства развертывания как часть ОС и в виде отдельных паке
тов компонентов. 

Служба дистанционной установки 

Служба дистанционной установки (Remote Installation Services - RIS) была выпущена 
вместе с Windows 2000 Server и бьта первой успешной службой развертывания операцион
ных системы "по сети" производства Microsoft. Служба RIS в Windows 2000 Server не подде
рживала серверные операционные системы и имела множество ограничений, но все равно 
бьта весьма полезным и ценным инструментом. 

Служба автоматического развертывания 

Служба автоматического развертывания - это пакет подключаемых компонентов для 
редакции Windows Server 2003 Enterprise, и она предназначена для быстрого развертыва
ния только серверных операционных систем Windows 2000/2003. Для организаций, в ко
торых нужно бьто развернуть настольный вариант Windows Server 2003, все так же требо
валась Windows Server 2003 RIS. 
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Служба развертывания Windows Server 2008 SP2 

С выпуском Windows Server 2003 SP2 появилась возможность обновления систем 
Windows Server 2003 RIS до Windows Server 2003 WDS. Если ранее выполнялось развертыва
ние RIS с существующими образами, то процесс обновления помещал эти образы (RIPREP 
и RISETUP) и в папку Legacy Image (унаследованный образ) в оснастке WDS. После перво
начального запуска консоли WDS администратор мог выбрать, должна ли работать система 
WDS в режиме Legacy (Унаследованный) или M ixed (Смешанный) .  После выполнения не
сложных настроек существующие образы RIS могли успешно использоваться в среде. 

WDS в Windows Server 2008 и 2008 R2 

Служба развертывания Windows (Windows Deployment Services - WDS) в системах 
Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 выполняет многие функции RIS , службы ав
томатического развертывания и Windows Server 2003 SP2 WDS. Кроме того, она содержит 
дополнительные функции, которых не бьuю в ее предшественниках. Две наиболее замет
ных возможности службы развертывания Windows в Windows Server 2008 и Windows Server 
2008 R2 - это то, что она может развертывать и серверные, и настольные операционные 
системы, а образы можно развертывать с помощью широковещательных коммуникаций. 
Совершенно новыми функциями Windows Server 2008 R2 WDS является поддержка не
посредственного добавления драйверов или оснащение драйверами загрузочных образов 
Windows 7 и Windows Server 2008 R2 с помощью консоли WDS и возможность сетевой за
грузки на 64-разрядных компьютерах с поддержкой расширяемого интерфейса оборудова
ния (ExtensiЬle Firmware Interface - EFI) .  

диспетчер System Center Configuration Manager 2007 и 2012 

Организации средних и болыпих размеров могут использовать дополнительные вариан
ты развертывания при условии, если перед этим был развернут диспетчер конфигурации 
системного центра System Center Configuration Manager 2007 или 2012.  Используя средс
тво Operating System Deployment, организации могут применять вариант развертывания 
операционных систем без участия (zero-touch) или с минимальным участием (lite-touch) 
пользователя - другими словами, в случае правильной конфигурации иногда присутствие 
человека за рабочей станцией или сервером не требуется. В качестве примера существую
щую рабочую станцию с ОС Windows ХР или более поздней версии можно проверить на 
совместимость с Windows 8. Если тест будет пройден успешно, то можно экспортировать и 
сохранить состояние пользователя. Затем в систему можно перенести специальный образ 
Windows 8, и после развертывания образа устанавливать приложения. В конечном счете, 
произойдет восстановление экспортированного профиля пользователя. Более подробную 
информацию об этой и многих других ценных возможностях диспетчера System Center 
Configuration Manager 2007 и 2012  можно найти на веб-сайте System Ceпter 2012 .  

Служба Windows Deployment 
services в Windows Server 201 2 

Windows Server 2012 WDS - это серверная роль, которая спроектирована для оказания 
помощи организациям, использующим доменную службу Active Directory при развертыва
нии систем Wiпdows. Система WDS обычно настраивается для обеспечения служб хране
ния и извлечения образов, необходимых для их развертывания, клиентских компонентов, 
таких как образы загрузки РХЕ, и управляющих компонентов, используемых для конфигу
рирования параметров WDS, в том числе добавление образов на сервер WDS и создание 
широковещательных передач. 
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Как уже было сказано ранее, служба Windows Server 201 2  WDS включает самые лучшие 
средства всех ее предшественниц, вышедших с версиями Windows 2000 Server, Windows 
Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2. Ниже перечислены некоторые 
новые возможности. 

• Поддержка образов операционных систем Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, 
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 201 2. 

• Поддержка образов Windows Server 2003 и Windows ХР Professional. 

• Возможность развертывать образы с помощью широковещательных коммуникаций. 

• Возможность использовать образы загрузки и установки, содержащиеся на устано
вочных носителях Windows Server 2008 и более поздних версиях настольных и сер
верных операционных систем с расширением . wim. Эти файлы можно копировать с 
носителя прямо на сервер WDS, обеспечивая доступ к базовым образам этих опера
ционных систем за считанные минуты, без какой-либо настройки. 

• Поддержка развертывания 32- и 64-разрядных операционных систем. 

• WD8-развертывание в виде обособленного сервера без Active Directory. 

Также особенности среды РХЕ (Preboot Execution Environment - предзагрузочная среда 
выполнения) требуют использования протокола DHCP и службы DNS. Естественно, чтобы 
служба WDS работала нормально, необходима совместимость оборудования настольного 
компьютера и сервера, которые к тому же должны поддерживать заrрузку РХЕ и иметь ми
нимум 512  Мбайт оперативной памяти и процессор с тактовой частотой 1 ,4 ГГц или выше 
для установки Windows Server 201 2  либо 1 Гбайт памяти и процессор с тактовой частотой 
1 ГГц или выше для установки Windows 8. Хотя сервер WDS можно сконфиrурировать для 
использования протокола IPvб, все соединения с клиентом и сервером WDS будут осущест
вляться по протоколу lpv4. 

загрузочные образы 
Загрузочный образ содержит клиент Windows Deployment Services и среду Windows РЕ 

(Windows Preinstallation Environment - предустановочная среда Windows) ,  которая, по сути, 
является операционной системой в миниатюре, предназначенной для соединения системы с 
сервером WDS и предоставления средств для выбора и установки установочною образа WDS. 
Загрузочный образ, имеющийся на установочном носителе Windows Server 2012, имеет соот
ветствующее ему имя boot . wim и может использоваться для загрузки систем, которые будуг 
устанавливать образы Windows Vista SP1 ,  Windows Server 2008 или более поздние серверные и 
настольные операционные системы х64. Загрузочный образ Windows Server 2012 может при
меняться также для установки образов с помощью широковещательных передач. Если пред
полагается развертывать образы х86, то по опыту лучше загружать эти системы, используя 
совместимый загрузочный образ х86 Windows 8 или Windows Vista SP1 .  Это упростит пробле
му доставки драйверов и ручной их вставки в случае необходимости. Кроме того, даже если 
будуг развертываться специальные установочные образы Windows ХР или Windows Server 
2003, понадобится загрузочный образ х86 или х64 из Microsoft Deployment Toolkit, наряду с 
соответствующим хранилищем, системной шиной и сетевыми драйверами для загрузочною 
образа. Точнее говоря, если аппаратная платформа, которую предполагается применять для 
системы Windows ХР или Windows Server 2003, не включает аппаратною обеспечения хра
нилища, сети и системной шины, которые имеют совместимые драйверы, соответствующие 
загрузочному образу, для развертывания WSD такое оборудование не подходит. 

Установочные образы 
Установочный образ на самом деле является установочным носителем Windows, кото

рый упакован в одном WIМ-файле. В зависимости от носителя, используемого для предо-
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ставления WIМ-файлов, он может содержать множество разных установочных образов. 
Например, организации, получающие лицензионный носитель от Microsoft, могут полу
чить DVD-диск Microsoft Windows Server 2012 ,  который содержит вариант полной уста
новки и образы Server Core для редакций Standard и Datacenter. На сервере WDS обычно 
требуется только один заrрузочный образ на nлатформу х86 или х64, однако он может со
держать множество разных установочных образов. 

Образы обнаружения 
Образ обнаружения создается из загрузочного образа и используется для запуска систе

мы и заrрузки среды Windows Preinstallation Environment (Windows РЕ) , а также для нахож
дения сервера WDS и соединения с ним. Образ обнаружения обычно используется, если 
сеть или система не поддерживает заrрузку РХЕ. Образы обнаружения могут экспортиро
ваться в файлы ISO, затем записываться или сохраняться на переносимых носителях, та
ких как СD-диски, DVD-диски или карты памяти USB. В некоторых случаях, когда оборудо
вание не является загрузочным и правильно подключено к серверу WSD, использующему 
заrрузочный образ, образ обнаружения может быть протестирован в качестве альтернати
вы и развертыванию установочного образа, и захвату системы в образ. 

Образы захвата 
Образ захвата тоже создается из загрузочного образа, но вместо запуска установки, 

как у установочного образа, обеспечивает запуск утилиты захвата WDS. Утилита захвата 
WDS используется для связи с системой, готовой для создания образа или клонирования, 
с использованием соответствующих инструментов подготовки системы, с системой WSD 
для создания нового установочного образа, который позднее можно развернуть на кли
ентах WDS. Прежде чем применять образ захвата, производится настройка системы с ОС 
посредством добавления приложений, специальных конфигураций и других изменений в 
системе, необходимых для определенной организации. Когда система будет готова к созда
нию образа, она подготавливается с помощью утилиты sysprep (от Microsoft) .  Эта утилита 
используется для очистки идентификатора безопасности (SID) компьютера и конфигура
ций операционной системы, являющихся специфическими для системы, на основе кото
рой будет создан образ. Но зачастую перед запуском s ysprep приходится выполнять до
полнительные действия, которые обеспечат успешный захват, например, очистку ключей 
реестра для конкретных приложений, удаление пользовательских профилей и, возможно, 
удаление самих приложений. Чтобы быть уверенным в сторонних приложениях или даже 
разработанных Microsoft, просмотрите документацию производителя, обращая особое вни
мание на создание образов, клонираванне и работу с утилитой s ysprep. 

Установка службы развертывания Windows 
Службу Windows Deployment Services (WDS) можно устанавливать в среде Windows 

Server 2012  с помощью мастера консоли диспетчера серверов или Windows PowerShell. 
Службу Windows Deployment Services можно устанавливать в редакциях Standard или 
Datacenter ОС Windows Server 2012 ,  но исключая все редакции Server Core. Если установить 
роль WDS в режиме Server Core, то в системе установится и графический интерфейс, что 
превратит вариант Server Core в обычную графическую установку. Прежде чем устанавли
вать роль WDS, удостоверьтесь, что все диски на сервере WDS имеют формат NTFS. Также 
не рекомендуется устанавливать образы WDS на том же диске, на котором установлена опе
рационная система, чтобы можно было настраивать параметры безопасности и не допус
тить переполнения системного диска при добавлении образов на сервер WDS. 

Чтобы добавить роль WDS с помощью диспетчера Server Manager, понадобится выпол
нить следующие действия. 
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1. Войдите в систему Windows Server 2012, на которой будет устанавливаться роль WDS, от 
имени учетной записи локальноrо администратора с оравами администратора домена. 

2. Откройте через паиель задач Windows PowerShell. 

3. Введите команду Add-WindowsFeature WDS и нажмите клавишу <Enter>. Это приве
дет к установке роли WDS вместе со службой транспортировки и развертывания, а 
также инструментальных средств WDS. 

4. Ход установки будет виден в окне PowerShell Windows. После завершения установки 
закройте окно PowerShell Windows. 

конфигурирование сервера WDS 
После тоrо как роль WDS будет установлена, вы сможете добавить образ первичной за

rрузки и установки. Найдите установочный носитель Windows Server 2012, который может 
быть заrрузочным образом, и который будет использоваться для развертывания образов 
Windows Vista SP1 ,  Windows 7 и 64-разрядной Windows 8. Для развертывания образов х86 
можно использовать заrрузочный образ Windows 8 х86, который приrоден для развертыва
ния установочных образов и х86, и х64. До конца этой главы будут описываться действия с 
сервером WDS, который является частью домена Active Directory, причем служба DHCP вы
полняется на отдельном сервере Windows Server 2012.  Чтобы установить образ первичной 
заrрузки,  выполните перечисленные ниже шаrи. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 ,  на которой установлена роль WDS, от имени 
учетной записи локальноrо администратора с правами администратора домена. 

2. Откройте через паиель задач диспетчер серверов. 

3. В открывшемся окне диспетчера серверов щелкните на значке WDS в паиели древо
видноrо представления. 

4. В паиели Servers (Серверы) щелкните правой кнопкой мыши на сервере WDS и 
выберите в контекстном меню пункт Windows Deployment Services Management 
Console (Консоль управления службой развертывания Windows) .  Эту консоль можно 
также открыть из меню Start (Пуск) с помощью элемента WDS. 

5. В открывшейся консоли управления WDS разверните узел Servers (Серверы) в па
вели древовидного представления. Сервер WDS будет помечен восклицательным 
знаком, который означает необходимость настройки. Щелкните правой кнопкой 
мыши на этом сервере и выберите в контекстном меню пункт Configure Server 
(Конфигурировать сервер) ,  как показано на рис. 26. 1 .  

6 .  Просмотрите требования, перечисленные н а  странице Before You Begin (Прежде 
чем начать) , и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7. На странице l nstal l Options (Параметры установки) выберите вариант lntegrated with 
Active Directory or Standalone Server (Интеrрированный с Active Directory или обо
собленный сервер) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Remote lnstallation Folder Location (Местонахождение папки дистанци
онной установки) укажите путь установки по умолчанию для образов WDS. Для данно
го примера используется отдельный привод и определяется путь Е :  \Rernoteinstall. 
Щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Если сервер WDS имеет только один диск, и он выбран для папки установки, на экране 
появится уведомление о том, что рекомендуется создать диск удаленной установки на 
другом томе и, если возможно, на другом диске. 
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Рис. 26.1. Настрой:ка сервера И'DS 

9. На странице РХЕ Server ln itial Settings (Первичные настройки сервера РХЕ) про
смотрите опции для настроек загрузки РХЕ. 

• Do Not Respond to Any Client Computer (Не отвечать клиентским компьютерам) .  
Эта опция, п о  сути, отключает реакцию сервера WDS н а  какие-либо попытки за
грузки РХЕ. 

• Respond Only to Know Client Computers (Отвечать только известным клиент
ским компьютерам) .  Эта опция требует, чтобы в каждой системе, на которой 
будет развернут или захвачен образ, существовала учетная запись компьютера в 
Active Diгectory с заранее определенным глобально уникальным идентификатором 
(Globally Unique Identifieг - GUID) .  Такой должна быть конфигурация после про
верки и нормальной работы инфраструктуры WDS, и после этого администратор 
WDS поймет, как найти GUID-идентификатор системы и как создать учетную за
пись компьютера в Active Diгectory. 

• Respond to All Cl ient Computers (Known and Unknown) (Отвечать всем (известным 
и неизвестным) компьютерам) .  Эта опция позволяет любому компьютеру, на кото
ром может быть произведена загрузка РХЕ, соединяться с сервером WDS и загру
жать загрузочный образ. Естественно, для установки образа пользователь должен 
указать учетные данные для домена. 

• Когда выбрана опция Respond to All Client Computers (Known and Unknown), ад
министратор WDS может также использовать дополнительный флажок, отметка 
которого обеспечивает требование подтверждения администратором подключа
емых клиентов WDS на консоли, прежде чем образ может быть развернут на сис
теме. Благодаря этой дополнительной защите, снимается необходимость в сборе 
GUID-идентификаторов системы до того, как система сможет соединиться с WDS, 
и добавляется необходимая степень защиты, которая позволяет администратору 
WDS управлять образами WDS развертывания. 

31 Эаk.Э602 
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10. Для первоначальной установки WDS выберите опцию Respond to All Cl ient Computers 
(Known and Unknown) и щелкните на кнопке Next, как показано на рис. 26.2. 

1 1 .  На экране появится страница Operation Complete (Операция завершена) и флажок 
Add lmages to the Server Now (Добавить сейчас образы на сервер) .  Снимите отметку с 
этого флажка и щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы завершить работу мастера. 
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Рис. 26.2. Кrтфигурировшние ИVS для ответов всем к.лиентам РХЕ 

После того как работа мастера завершена, на экране появится консоль Windows 
Deployment Services. Просмотрите каждый из узлов, которые теперь отображаются под 
сервером WDS: l nstall lmages (Установочные образы) ,  Boot l mages (Загрузочные образы) ,  
Pending Devices (Ожидающие устройства) ,  M ulticast Transmissions (Широковещательные 
передачи) и новый узел Drivers (Драйверы) .  По мере продвижения настройки сервера 
WDS будет отображаться каждый из этих узлов, а пока что может потребоваться дополни· 
тельная настройка сервера WDS. Чтобы просмотреть настройки сервера WDS, выполните 
следующие действия. 

1 .  На сервере WDS откройте консоль управления WDS. 

2. Если локальный сервер отсутствует в узле Servers (Серверы) ,  его необходимо доба· 
вить, щелкнув правой кнопкой мыши на узле Servers и выбрав в контекстном меню 
пункт Add Server (Добавить сервер) .  Укажите локальный сервер и щелкните на кноп
ке ОК, чтобы добавить его в консоль. 

3. Когда сервер WDS появится в паиели древовидного представления, щелкните пра· 
вой кнопкой мыши на сервере и выберите в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства) . 

4. Просмотрите каждую страницу свойств, проверьте и при необходимости измените 
параметры конфигурации сервера WDS либо щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , 
чтобы закрыть страницы свойств. 

Конфигурирование DHCP 
У вас должен быть рабочий сервер DHCP с активной областью действия в сети и, ко· 

нечно, также нужны службы DNS и Active Directoгy Domain. Служба DHCP используется 
для того, чтобы предоставить клиентскому компьютеру РХЕ адрес в формате 1Pv4 во время 
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установки образа. Когда происходит установка сервера WDS, сервер DHCP автоматически 
регистрирует его в Active Directory, позволяя всем клиентам РХЕ находить сервер WDS, 
не прибегая к переустановке каких-либо опций DHCP в существующем сервере DHCP. 
Разумеется, сервер WDS также регистрируется на сервере DNS, чтобы его можно было най
ти во время процесса сетевой загрузки. Если процесс регистрации сервера WDS прошел 
успешно, должна появиться запись DNS, и его необходимо авторизовать в DHCP. Для этого 
выполните следующие шаги. 

1. Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. Найдите сервер WDS в паиели древовидного представления, щелкните на нем пра
вой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства). 

3. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и в разделе DHCP Authorization 
(Авторизация в DHCP) выберите вариант Authorize this Windows Deployment Services 
Server in DHCP (Авторизовать этот сервер службы развертывания Windows в DHCP) ,  
а затем щелкните на кнопке ОК,  как показано на рис. 26.3. 

Если сервер WDS является также и сервером DHCP, потребуется выполнить дополни
тельные действия. 

1. Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. Найдите сервер WDS в паиели древовидного представления, щелкните на нем пра
вой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

3. На вкладке DHCP отметьте флажки Do not l isten on port 67 (Не выполнять проелу
шивание на порту 67) и Configure DHCP option 60 to indicate that the server is also а 
РХЕ server (Конфигурировать опцию 60 DHCP для указания, что этот сервер также 
является сервером РХЕ) , как показано на рис. 26.4. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если сервер DHCP работает в сети, но не является сервером Microsoft DHCP, понадо
бится добавить опцию 60 и скопфигурировать сервер DHCP, чтобы разрешить клиентам 
РХЕ находить сервер WDS. 

добавление загрузочного образа на сервер wos 
После того как сервер WDS будет сконфигурирован должным образом, можно присту

пать к добавлению образа первичной загрузки на сервер. Если система загружается с помо
щью загрузки РХЕ и соединяется с сервером WDS, то загрузочный образ используется для 
подготовки клиентской системы к установке образа Windows. Загрузочный образ содержит 
клиент WDS и Windows РЕ. Теперь стандартный загрузочный образ Windows 8 (boot . wim) , 
Windows РЕ, содержит большой список драйверов сети, поэтому большинство систем мож
но загружать в WDS и успешно устанавливать образ. Загрузочные образы используются так
же для создания образов захвата и образов обнаружения. Важно отметить, что boot . wim 
из архитектуры Windows 7 х86 будет включать образы и х86, и х64, если архитектура кли
ента WDS может поддерживать оба. Загрузочные образы х64 будут перечислять только ус
тановочные образы х64, будучи подключенными к серверу WDS, даже если оборудование 
поддерживает и х86, и х64. Чтобы добавить загрузочный образ на сервер WDS, выполните 
описанные ниже действия. 

1 .  Войдите в консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. В папели древовидного представления разверните узел Servers (Серверы) , а затем 
найдите и разверните сервер WDS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Boot lmages (Загрузочные образы) и выбе
рите в контекстном меню пункт Add Boot l mage (Добавить загрузочный образ) .  

4. После открытия окна мастера Add Image Wizaгd (Мастер добавления образов) на 
первой странице запрашивается местонахождение файла загрузочного образа. Если 
установочный носитель Windows 8 находится не на локальном CD- или DVD-приводе 
сервера WDS, укажите его местоположение в сети. 

5. Щелкните на кнопке Browse (Обзор) ,  чтобы найти установочные файлы Windows на 
сервере или в сети. После этого откройте папку Sources (Исходные файлы) в корне 
каталога с установочными файлами Windows 8, выберите файл boot . wim и щелкните 
на кнопке Open (Открыть) , чтобы добавить его. 

6. Теперь в окне мастера будет указан путь к образу загрузки и его файл. Щелкните на 
кнопке Next (Далее) .  

7.  На  странице l mage Metadata (Метаданные образа) либо примите стандартное имя за
грузочного образа и описание, либо введите новое имя и щелкните на кнопке Next. 

8. Просмотрите страницу Summary (Сводка) и щелкните на кнопке Next. После этого 
начнется процесс добавления загрузочного образа на сервер WDS. 

9. После завершения процесса щелкните на кнопке Finish (Готово) на странице Task 
Progress (Ход выполнения задачи) ,  чтобы завершить работу мастера. 

10 .  Вернитесь в консоль службы развертывания Windows, выберите узел Boot lmages 
(Загрузочные образы) в папели древовидного представления, и в папели Tasks 
(Задачи) проверьте, добавлен ли новый загрузочный образ. 

1 1 . Закройте консоль службы развертывания Windows и выйдите из сервера. 
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Добавление установочных образов на сервер WDS 
После того как загрузочный образ будет добавлен на сервер WDS, можно nристуnать к 

добавлению установочных образов. На установочных носителях Windows Vista, Windows 
Server 2008 и более nоздних версий клиентских и серверных ОС Windows имеется совмес
тимый файл формата Windows Imaging (WIM) .  Эти WIМ-файлы могут быть напрямую до
бавлены на сервер WDS в качестве установочных образов. Чтобы установить образ перво
начальной установки, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. В паиели древовидного представления разверните узел Servers (Серверы) ,  а затем 
найдите и разверните сервер WDS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле lnstal l  lmages (Установочные образы) и вы
берите в контекстном меню пункт Add lnstal l lmage (Добавить установочный образ) .  

4. На странице lmage Group (Группа образов) выберите либо существующую группу об
разов, в которой будет сохранен файл, либо создайте новую группу образов, введя 
допустимое имя. В рассматриваемом примере создается новая группа образов под 
именем Windows 8. Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  На странице lmage Fi le (Файл образа) отыщите файл instal l . wim. В данном при
мере используется установочный носитель Windows 8, поэтому перейдите в папку 
Sources (Исходные файлы) ,  выберите файл instal l . wim и щелкните на кнопке 
Open (Открыть) .  

6. Вернитесь на страницу l mage File, проверьте путь и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Avai laЫe l mages (Доступные образы) ,  в зависимости от конкретного 
файла instal l .  wim, может быть перечислено несколько образов. Выберите только 
те образы, на использование которых у компании или организации имеется лицен
зия или которые будут выгружены на сервер WDS. Для продолжения щелкните на 
кнопке Next. 

8. На странице Summary (Сводка) просмотрите список установочных образов, которые 
будут выгружены на сервер WDS, и щелкните на кнопке Next, чтобы начать процесс 
загрузки. 

9. После окончания выгрузки образов на сервер WDS щелкните на кнопке Finish 
(Готово) на странице Task Progress (Ход выполнения задачи) , чтобы вернуться в 
консоль WDS. 

При необходимости или желании администратор WDS теперь может добавлять допол
нительные загрузочные и установочные образы для обеих архитектур - х86 и х64. 

Развертывание первого установочного образа 
После того как сервер WDS будет иметь хотя бы один загрузочный образ и один уста

новочный образ, необходимо протестировать процесс создания образа, прежде чем пред
принимать любые дополнительные действия по конфигурированию. Однако перед этим 
нужно проверить свойства сервера WDS и опции области действия сервера DHCP. Чтобы 
проверить эти настройки, выполните перечисленные ниже задачи. 

• Используя консоль WDS, откройте окно свойств сервера WDS и перейдите на вклад
ку Advanced (Дополнительно) ,  чтобы проверить, отмечены ли флажки Authorize This 
Windows Deployment Services in DHCP (Авторизовать эту службу Windows Deployment 
Services в DHCP) и Allow the Windows Deployment Services to Dynamical ly Discover 
Valid Domain Control lers (Разрешить службе Windows Deployment Services динами-
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чески обнаруживать действительные контроллеры доменов) .  Щелкните на кнопке 
ОК для обновления параметров сервера, если были внесены какие-либо изменения; 
в противном случае щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для закрытия страниц 
свойств сервера WDS. 

• Используя консоль WDS, откройте окно свойств сервера WDS и перейдите на 
вкладку РХЕ Response (Отклик РХЕ); удостоверьтесь в том, что выбран переключа
тель Respond to All Cl ient Computers (Known and Unknown) (Отвечать всем (извес
тным и неизвестным) компьютерам) ,  но не отмечены флажки Notify Administrator 
(Уведомлять администратора) и Respond After Approval (Отвечать после утвержде
ния).  Если были внесены какие-то изменения, щелкните на кнопке ОК для обнов
ления установок сервера, иначе щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для закрытия 
страниц свойств сервера WDS. 

• Используя консоль DHCP на соответствующем сервере DHCP, откройте свойства 
сервера IPv4 DHCP, предполагая, что был развернут сервер Microsoft Windows Server 
201 2  DHCP, и убедитесь в том, что доменное имя DNS и опции DHCP сервера DNS 
содержат подходящие значения для среды вашей организации. Опция 60 DHCP не 
требуется, если сервер DHCP находится в той же подсети, и оба сервера работают 
под управлением Windows Server 2008, 2008 R2 или Windows Server 2012.  

Теперь можно начать процесс формирования образа. Чтобы развернуть образ в систе
ме с помощью загрузки РХЕ, выполните следующие действия. 

1 .  Выберите требуемую систему, образ которой будет создан с помощью WDS, и соеди
ните основной сетевой адаптер системы с работающим портом коммутатора, кото
рый находится в той же сети, что и сервер DHCP и WDS. 

2. Запустите процесс загрузки системы и войдите в системную BIOS. Удостоверьтесь, 
что сетевая загрузка РХЕ разрешена для основного адаптера, и что в списке приори
тетов загрузка по сети РХЕ находится перед системным жестким диском или диско
выми массивами. 

3. Сохраните настройки и выйдите из BIOS, чтобы запустить последовательность за
грузки системы. Когда начнется сетевая загрузка РХЕ, внимательно следите за ней, 
чтобы проверить, что клиент РХЕ получает в аренду адрес DHCP в формате 1Pv4. 
Когда будет предложено нажать клавишу <F12> для загрузки по сети ("Press Fl2 for 
Network Boot") ,  нажмите ее, чтобы запустить процесс создания образа WDS. Если за
грузка РХЕ получает адрес в формате 1Pv4 от сервера DHCP, а система не предлагает 
нажать клавишу <F12> для загрузки по сети, то вероятнее всего возникли некоторые 
проблемы с конфигурацией сервера DHCP и заданными опциями. Эти проблемы 
должны быть решены до того, как продолжать процесс далее; как вариант, можно со
здать и использовать образ обнаружения, чтобы запустить nроцесс создания образа. 
Вопросы создания и использования образов обнаружения подробно обсуждаются в 
разделе "Создание образов обнаружения". 

4. Если система может соединиться с сервером WDS после вывода подсказки "Press F12 
for Network Boot" и нажатия клавиши <F1 2>, загрузочный образ будет загружен с 
сервера WDS на клиент, и начнется процесс создания образа. Если на сервер было 
добавлено несколько загрузочных образов, нажатие <F12> приведет к использова
нию сетевой загрузки для подключения к серверу WDS с целью получения списка 
загрузочных образов. Затем выбранный образ загрузится, включая соответствующие 
сетевые драйверы, которые позволят клиенту WDS подключиться к серверу WDS для 
нахождения и запуска установки с выбранного установочного образа. 
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5. После того как система завершит загрузку системных файлов Windows, загрузится 
среда Windows Pгeinstallation Environment и запустится приложение установки кли
ента WDS. Страница называется Windows Deployment Services (Служба Windows 
Deployment Services) .  Выберите требуемую конфигурацию языкового региона и кла
виатуры, и щелкните на кнопке Next (Далее).  

б. На экране откроется окно аутентификации. Введите имя пользователя и домен учет
ной: записи, используемой: для установки WDS, а также пароль, и щелкните на кнопке 
ОК. Для домена с NеtВ108-именем СОМРАNУАВС необходимо ввести имя пользователя 
СОМРАNУАВС\имя_польэователя и действительный: пароль для данной: учетной: за
писи пользователя. Если окно аутентификации не открывается или не происходит 
подключение к серверу WDS после ввода корректной: комбинации имени и пароля 
пользователя, скорее всего, это означает, что загрузочный: образ не содержит под
ходящих сетевых драйверов для оборудования клиента. Их нужно будет добавить к 
загрузочному образу и запустить этот процесс заново. 

7. На странице l nstall Windows (Установить Windows) будут перечислены все устано
вочные образы, загруженные на сервер WDS, которые соответствуют архитектуре 
загрузочного образа - х86 или х64. Выберите установочный: образ желаемой: опера
ционной: системы и щелкните на кнопке Next. 

8. На следующей: странице будет показан список доступных или обнаруженных дисков, 
которые можно использовать для установки образа. Если ни один диск не указан, то 
это будет предупреждающим сигналом о том, что для создания образа необходимо 
добавить файлы драйвера контроллера диска в специальный: загрузочный: образ, что
бы создание образа WDS можно было выполнить на данном оборудовании. Выберите 
диск для установки операционной: системы, щелкните на кнопке Next, чтобы создать 
том и отформатировать его в ходе создания образа и установить Windows 7 на кли
ентской: системе WDS. 

НА ЗАМЕТКУ ' � -----------------------------------------------

При выборе оборудования для сервера и настольных компьютеров, которые будут раз
вернуты с использованием образов WDS, удостоверьтесь в том, что данное оборудование 
сертифицировано для работы с развертываемой: операционной: системой:, и проверьте, 
что все драйверы сертифицированы и подписаны лабораторией: Windows Нагdwаге 
Quality (Качество оборудования для использования в среде Windows) ,  чтобы упростить 
процесс развертывания операционной: системы в этих системах. 

9. После выбора диска и выполнения щелчка на кнопке Next будет создан и отформати
рован том диска, и начнется процесс установки операционной: системы за счет раз
вертывания и копирования необходимых файлов и установки операционной: систе
мы со стандартными настройками. После завершения этой: фазы установки начнется 
работа по настройке Windows. 

10. В зависимости от выбранного установочного образа и конфигурации сети, после ус
тановки образа будет предложено ввести ключ продукта, принять условия лицензи
онного соглашения, настроить службу Windows Update, ввести дату и время, а также 
задать параметры зоны сети. Кроме того, потребуется создать и связать с образом 
новую учетную запись локального пользователя или онлай:новую учетную запись 
Microsoft. Страницы будут появляться в разном порядке, в зависимости от установоч
ного образа, а в установочном образе Windows 8 страница параметров содержит воз
можность быстрого завершения установки. Выполните все необходимые шаги для 
завершения установки этого образа на клиент WDS. 
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По умолчанию сервер WDS после настройки с интеграцией Active Diгectory присоеди
нит машины с развернутыми образами к домену и автоматически назначит имена систе
мам. Если это не нужно, можно изменить настройки сервера WDS, чтобы он не присоеди
нял системы к домену, либо создать специальный файл для автономной установки. На этом 
завершается процесс установки стандартного образа WDS. 

Создание многоадресных образов 
Одной из возможностей службы WDS является то, что образы теперь можно разверты

вать на серверах и рабочих станциях посредством широковещательных передач. Чтобы 
это можно было сделать, сетевые устройства, соединяющие широковещательных клиентов 
WDS с сервером WDS, который обеспечивает широковещательную передачу, должен подде
рживать и разрешать широковещательный трафик. Создать широковещательную передачу 
очень просто - на это уйдет несколько минут, если сервер WDS уже содержит протестиро
ванные загрузочные и установочные образы. Чтобы создать широковещательную передачу, 
выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. В паиели древовидного представления разверните узел Servers (Серверы) , а затем 
найдите и разверните сервер WDS. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на узле M ulticast Transmissions (Широкове
щательные передачи) и выберите в контекстном меню пункт Create Mu lticast 
Transmission (Создать широковещательную передачу) . 

4. На странице Transmission Name (Имя передачи) введите имя широковещательной 
передачи (например, MultiCast-Windows B)  и щелкните на кнопке Next (Далее). 

5. На странице Select l mage (Выбор образа) выберите один из установочных образов 
WDS, который будет передан клиентам посредством широковещательной передачи, 
и щелкните на кнопке Next. Если необходимый образ в списке отсутствует, откройте 
раскрывающееся меню группы образов и выберите корректную группу, содержащую 
нужный установочный образ. 

6. На странице Multicast Туре (Тип распространения) выберите вариант Auto-Cast 
(Автоматическое распространение) , в результате чего передача будет начата ав
томатически, когда клиент соединится с сервером WDS и выберет установочный 
образ, определенный внутри данной широковещательной передачи. Щелкните 
на кнопке Next. В качестве альтернативы можно выбрать вариант Scheduled-Cast 
(Распространение по графику) , чтобы определить количество клиентов или началь
ное время, при котором начнется широковещательная передача, как показано на 
рис. 26.5. После этого щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Operation Complete (Операция выполнена) щелкните на кнопке Finish 
(Готово) , чтобы вернуться в консоль WDS. 

8. В паиели древовидного представления выберите и разверните узел Multicast 
Transmissions (Широковещательные передачи) ,  чтобы увидеть новую передачу. 

9. Выберите новую широковещательную передачу. По мере того как клиенты будут при
соединяться к передаче, в паиели задач будет отображаться каждый клиент, и будет 
отображаться ход передачи. 

10 .  Если широковещательная передача больше не требуется, щелкните на ней правой 
кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Delete (Удалить) . Подтвердите 
удаление, щелкнув на кнопке Yes (Да) , а затем закройте консоль WDS и выйдите из 
сервера. 
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Когда клиентам WDS нужно подключиться к широковещательной передаче, им доста
точно лишь выбрать установочный образ, используемый для создания широковещательной 
передачи, и они подключатся надлежащим образом. Это также означает, что данный уста
новочный образ не может применяться одиночными клиентами до тех пор, пока широко
вещательная передача не будет удалена. 

Специальная настройка загрузочных образов 
В зависимости от оборудования и разворачиваемых образов может потребоваться до

полнительная настройка загрузочных образов. Загрузочный образ загружает первоначаль
ные драйверы сети и устройств хранения данных, которые необходимы для подключения 
к серверу WDS для поиска и загрузки установочных образов. В данном разделе описывается 
специальная настройка загрузочных образов и способы устранения неполадок при развер
тывании образов, с которыми могут столкнуться администраторы WDS. 

Добавление драйверов к загрузочному 
образу и образу обнаружения 

В Windows Server 201 2  WDS поддерживается добавление драйверов к загрузочным обра
зам Windows Server 2012  и Windows 8 из консоли WDS. Это также касается любых образов 
обнаружения и захвата Windows Server 2012  или Windows 8, а также образов захвата, которые 
загружаются как загрузочные на системе WDS. Для всех прочих загрузочных образов, обра
зов обнаружения и образов захвата драйверы должны вставляться в файл WIM вручную с 
помощью инструментов из набора Windows Assessment апd Deployment Кit (ADK) . Чтобы до
бавлять драйверы к инфраструктуре Windows Server 201 2  WDS загрузочных образов Windows 
Server 2012 или Windows 8, нужно выполнить шаги, описанные в последующих разделах. 

Добавление драйверов в консоль сервера WDS 

Когда необходимо добавить драйверы к загрузочным образам Windows 8 и Windows 
Server 2012 ,  они могут быть установлены с использованием консоли WDS. Для этого пона
добится выполнить следующие шаги. 

1. Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. В паиели древовидного представления разверните узел Servers (Серверы) ,  а затем 
найдите и разверните сервер WDS. 
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3. Загрузите соответствующие драйверы и сохраните их в папку на сервере WDS или на 
сетевом ресурсе. Распакуйте загруженные драйверы, чтобы было видно папку, содер
жащую необходимые файлы INF, SYS и другие файлы, которые относятся к конкрет
ному драйверу, и запишите их точное местонахождение. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Drivers (Драйверы) и выберите в контекс
тном меню пункт Add Driver Package (Добавить пакет драйвера) . 

5. На странице Driver Package Location (Расположение пакета драйвера) выберите пе
реключатель Select Driver from an . in i  File (Выбрать драйвер из файла . ini) .  

6. В поле Location (Местоположение) щелкните на кнопке Browse (Обзор) и перейдите 
в папку, содержащую драйверы INF, SYS и другие файлы. Вернувшись на страницу 
Driver Package Location, щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7. На странице AvailaЫe Driver Packages (Доступные пакеты драйверов) отметьте или 
снимите отметку с флажков возле драйверов, которые должны быть добавлены на 
сервер WDS, и щелкните на кнопке Next. Многие драйверы пакетируются вместе, 
и пакет драйвера может содержать множество разных драйверов. По опыту лучше 
ограничивать количество добавляемых на сервер WDS драйверов и загрузочных об
разов только совершенно необходимыми, во избежание вежелательных конфликтов 
драйверов либо разрастания размеров файла. 

8. Проверьте выбранные установки на итоговой странице и для продолжения щелкни
те на кнопке Next. 

9. На странице Task Progress (Ход выполнения задачи) после добавления драйверов 
щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Drivers Groups (Группы драйверов) ,  если группа драйверов существует, 
драйвер может быть добавлен к корню без создания группы. Выберите желаемый 
переключатель, введите или выберите группу драйверов и/или щелкните на кнопке 
Next для продолжения. 

1 1 .  На странице Task Completed (Задача выполнена) щелкните на кнопке Finish 
(Готово) - добавление драйверов завершено. 

Добавление пакета драйверов в загруэочный образ с помощью консоли WDS 

После добавления пакета драйвера в сервер WDS его можно добавить в существующий 
загрузочный или установочный образ с помощью консоли WDS. Для этого выполните сле
дующие действия. 

1 .  Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. В папели древовидного представления разверните узел Servers (Серверы) , а затем 
найдите и разверните сервер WDS. 

3. Выберите и раскройте узел Boot l mages (Загрузочные образы) ,  и в папели Boot 
lmages щелкните правой кнопкой мыши на нужном загрузочном образе и выберите 
в контекстном меню пункт Add Driver Packages to lmage (Добавление пакетов драй
веров в образ) .  

4. На странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

5 .  Н а  странице Select Driver Packages (Выберите пакеты драйверов) щелкните н а  кноп
ке Search for Packaged (Поиск пакетов) в правой части окна. 

6. В разделе результатов поиска выберите нужный пакет драйвера, отметив соответс
твующий флажок, и щелкните на кнопке Next, как показано на рис. 26.6. 
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7 .  На странице Selected Driver Packages (Выбранные пакеты драйвера) щелкните на 
кнопке Next, чтобы добавить пакет в загрузочный образ. 

8. На странице Operation Complete (Операция завершена) просмотрите результаты и 
щелкните на кнопке Finish (Готово) . 

Эту задачу следует выполнять, только если системы не могут правильно загружаться в 
образ развертывания WDS, на отдельном тестовом загрузочном образе, чтобы не нарушать 
целостность уже провереиных загрузочных образов. 
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Рис. 26.6. Б-ыбор пакета драйвера для добавJU!'НiUЯ в загрузичиый образ 

nоиск и устранение неполадок загрузочных 
и установочных образов WDS 

Заставить систему WDS работать - это, прежде всего, добиться ее работы без возник
новения проблем, иначе толку не будет. В настоящем разделе представлен краткий список 
возможных трудностей и шагов по их преодолению, которые позволят обеспечить успеш
ную реализацию WDS. 

• Проблема 1. Клиентам WDS не предлагается выполнение загрузки из сети по нажа
тию клавиши <F12>. 

Когда случается подобное, проблема может быть связана с порядком загрузки на кли
енте. Зайдите на экран настройки BIOS клиентской машины и сначала проверьте, 
что сетевая карта имеет включенную функциональность сетевой загрузки. Затем ус
тановите порядок загрузки, переместив эту карту в начало списка загрузочных уст
ройств или списка приоритетов, и попробуйте загрузиться заново. 

Если стартует опция загрузки РХЕ, администратор должен видеть IР-адрес, который 
выдан сервером DHCP. Если такой IР-адрес не выдан, проверьте наличие сервера 
WDS в качестве авторизованного сервера DHCP с использованием консоли Microsoft 
Windows Server 201 2  DHCP. Если его там нет, добавьте его в дополнительных на
стройках страницы свойств. Если сервер DHCP является тем же, что и сервер WDS, 



Администрирование настольных систем 

часть Vlll 

проверьте настройки на странице свойств DHCP сервера WDS, удостоверившись, 
что оба флажка отмечены. Также проверьте нормальную работу сервера DHCP, убе
дившись, что клиент той же сети может получить IР-адрес DHCP. 

• Проблема 2. Клиенты WDS могут нажимать клавишу <F12> и получать список загру
зочных образов. После того, как загрузочный образ загружен и выбран языковый 
регион и раскладка клавиатуры, они не получают приглашения на ввод учетных дан
ных, либо ничего не могут делать даже после ввода корректных учетных данных. 

Когда такое случается, скорее всего, проблема в том, что выбранный загрузочный 
образ не имеет подходящего сетевого драйвера для данной рабочей станции либо се
тевой карты сервера. Чтобы убедиться, что дело именно в этом, после загрузки загру
зочного образа на странице службы развертывания Windows нажмите комбинацию 
клавиш <Shift+F1 0> для перехода в командную строку. Введите команду Ipconfig и 
нажмите < Enter>. Если вы увидите в списке IР-адрес, запустите Ipconfig /all для 
проверки настроек сервера DNS, поскольку сервер DHCP может иметь некоррект
ные опции области действия. Если IР-адрес в списке отсутствует, драйверы сетевой 
карты для данного оборудования придется добавить с помощью консоли Windows 
Server 2012  WDS. 

Другая проблема, которая может дать тот же эффект, связана с некорректной на
стройкой общего доступа и прав NTFS к источнику развертывания на сервере WDS. 
Общий ресурс и права доступа NTFS должны позволять всем нужным группам поль
зователей осуществлять чтение и выполнение. Эти группы могут быть ограничены 
на основе делегирования административных привилегий, необходимых для управле
ния списком тех, кто может развертывать образы WDS. 

• Проблема 3. После ввода учетных данных список образов установки ограничен толь
ко образами х64. 

Так задумано, если выбранный загрузочный образ основан на х64. Выбор загрузочно
го образа х86, например, из Windows 8, позволит клиенту WDS отобразить в списке 
как образы х86, так и х64. 

• Проблема 4. Клиент WDS может загружаться с использованием загрузочного образа 
и выбирать установочный образ, но никаких дисков для установки образа WDS не 
отображается. 

Эта проблема, скорее всего, вызвана отсутствием драйвера дискового контроллера в 
загрузочном образе. Решение состоит в добавлении драйверов дисковых контролле
ров в загрузочный образ - так же, как добавляются драйверы сетевой карты. 

• Проблема 5. После выбора установочного образа и целевого диска установка запус
кается, но по ее окончании многие устройства в диспетчере устройств отображают
ся как неизвестные. 

Эта проблема указывает на то, что драйверы для этих неизвестных устройств не 
включены в установочный образ и должны быть добавлены к нему точно так же, как 
добавляются другие драйверы к загрузочному образу. 

создание образов обнаружения 
В тех случаях, когда загрузка РХЕ н е  поддерживается в системе или в сети, может воз

никнуть необходимость использовать загрузочный носитель, чтобы начать процесс кло
нирования образа WDS. Это можно сделать с помощью образа обнаружения WDS. Образ 
обнаружения создается из существующего загрузочного образа WDS, который содержит 
Windows РЕ и клиент WDS, но который может храниться на сменном носителе, облегчая 
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развертывание образов в старых системах либо в гетерогенных сетях, где могут возник
нуrь проблемы с РХЕ. 

Чтобы создать образ обнаружения, выполните следующие действия. 

1. Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. Когда на экране появится консоль службы развертывания Windows, в паиели древо
видного представления выберите и раскройте сервер WDS, и затем выберите узел 
Boot l mages (Загрузочные образы) .  

3 .  В паиели Tasks (Задачи) найдите и щелкните правой кнопкой мыши н а  требуемом 
загрузочном образе и выберите в контекстном меню пункт Create Discover l mage 
(Создать образ обнаружения) .  

4. На странице Discover lmage Metadata and Location (Метаданные и расположение 
образа обнаружения) введите имя и описание нового загрузочного образа обнаруже
ния. В разделе Location and File Name (Расположение и имя файла) перейдите к пап
ке в локальной системе, в которой можно создать новый образ обнаружения, введи
те имя образа обнаружения и щелкните на кнопке Open (Открыть) , чтобы вернуться 
на страницу Discover l mage Metadata and Location. 

5. Введите полностью определенное доменное имя сервера WDS, с которым будет со
единяться образ обнаружения после загрузки в среде Windows РЕ и загрузки клиента 
WDS. На рис. 26.7 показаны метаданные обнаружения, которые будут использоваться 
в данном примере; путь к файлу очень важен, поскольку он будет необходим позже. 
Щелкните на кнопке Next (Далее) ,  чтобы создать образ обнаружения. 

б. Когда образ обнаружения будет создан, щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы 
закрыть окно и вернуться в консоль WDS. 

На данном этапе у нас имеется новый образ обнаружения, однако нам нужно сделать 
еще кое-что, прежде чем образ можно будет использовать для загрузки системы и соеди
нения с сервером WDS. Образ обнаружения теперь может быть добавлен к серверу WDS в 
качестве загрузочного, если выполнить описанные в предыдущем разделе шаги по добавле
нию загрузочных образов на сервер WDS. 
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Вы можете сnросить, зачем администратору WDS это может понадобитъся; были доку· 
ментированы случаи, когда компьютер-клиент WDS не мог подключиться к серверу WDS, 
используя стандартный загрузочный образ, но мог nодключиться с применением образа 
обнаружения. Возможно, это связано с тем, что сервер WDS уже выбран, однако это не
обычный случай, который упоминается потому, что он может пригодиться администрато
рам WDS nри поиске неполадок в реализации. 

Альтернативное и более распространенное применение образов обнаружения состоит 
в создании загрузочных носителей, которые могут nрименяться на клиентском или сервер
ном оборудовании, не поддерживающем загрузку РХЕ. Чтобы создать загружаемый CD- или 
DVD-диск, который будет использовать новый загрузочный образ обнаружения, потребуют
ся средства из набора для автоматизированной установки набора Windows Assessment and 
Deployment Кit (ADK) . Новый набор ADK для Windows 8 и Windows Server 2012  содержит 
множество обновленных средств и установок. 

Предварительное создание учетных 
записей компьютеров Active Directory 
для WDS (nодготовленные системы) 

При развертывании загрузочных и установочных образов систем WDS автоматически 
генерирует имя компьютера и использует учетные данные, определенные во время развер
тывания образа, для добавления клонпрованных систем в домен Active Directory, членом 
которого является сервер WDS. Сервер WDS применяет конфигурационные настройки на 
вкладке AD DS (Служба каталогов Active Directory) окна WDS Properties (Свойства WDS; 
рис. 26.8) для определения формата политики именования клиентов для компьютеров и 
для определения домена и контейнера, в котором будут создаваться новые учетные записи 
компьютеров. 
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Рис. 26.8. ВклаОка AD DS стран,иу;ы свойств WS 
для н,овой учетrтой записи 'Ко.мnъютера 



Инструменты администрирования настольных систем Windows Server 201 2  

rпава 26 

Конфигурационные опции на вкладке AD DS страницы WDS Properties применяются 
для создания новой учетной записи компьютера, однако их неудобно использовать для 
именования учетных записей компьютеров. Если планируется развертывать множество 
компьютеров, и для этого понадобятся предварительно определенные имена компьюте
ров в Active Directory, можно предварительно создать учетные записи компьютеров. Чтобы 
предварительно созданные учетные записи компьютеров можно было связать с система
ми, потребуется МАе-адрес или глобально уникальный идентификатор (GUID) ,  связанный 
с сетевым адаптером системы. В большинстве систем МАе-адрес и G UID-идентификатор 
отображаются во время загрузки РХЕ, как показано на рис. 26.9. Любой из них можно ис
пользовать для предварительного создания учетной записи компьютера в консоли WDS. 
Создание подготовленных систем весьма полезно для их отслеживания. Например, в од
ном развертывании организация всегда создает подготовленные системы на основе серий
ного номера системы, а в другом может имена систем могут отражать пользователей сис
тем, которые на них работают. 

Рис. 26.9. Получен:ие МАеадреса и GСЛ[).uдептифи'Катора 
сетевого адаптера систем-ы с ЕЖрана сетевай загружи 

Создание подготовленных систем полезно не только для автоматического именования, 
но и для выбора загрузочного и установочного образа, который должен быть развернут в 
системе, но без создания файла автономной установки. В нашем примере создания под
готовленного устройства мы просто используем имя системы и свяжем его с известными 
МАС-адресами, получение которых показано на рис. 26.9. Имея МАС-адрес, учетную запись 
можно подготовить в консоли WDS. Чтобы создать подготовленное устройство в консоли 
WDS, выполните следующие действия. 

1. Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. Когда на экране появится консоль службы развертывания Windows, в паиели 
древовидного представления выберите узел Active Directory Prestaged Devices 
(Подготовленные устройства Active Directory) . 

3. В паиели Active Directory Prestaged Devices будут перечислены все машины, для 
которых имеются образы на сервере WDS. В паиели древовидного представле
ния щелкните правой кнопкой мыши на узле Active D irectory Prestaged Devices 
(Подготовленные устройства Active Directory) и выберите в контекстном меню пункт 
Add Device (Добавить устройство) . 

4. Откроется мастер добавления подготовленного устройства (Add Prestaged Device 
Wizard) на странице ldentity (Идентификация) .  Введите в поле Name (Имя) имя 
компьютера. В поле Device ID (Идентификатор устройства) введите МАС-адрес или 
GUID-идентификатор системы. В поле Device Group можно (но не обязательно) 
ввести имя группы, используемое только для идентификации в консоли - например, 
Workstations (Рабочие станции) .  В поле OU (Организационная единица) можно ввес
ти конкретную OU, чтобы поместить систему в Active Directory с помощью облегчен
ного протокола доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol - LDAP) ,  
как показано на  рис. 26. 10.  Щелкните на  кнопке Next (Далее) .  
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Рис. 26. 10. Идtттификация подготовленного устройства 

5. На странице Boot (Загрузка) можно настроить политику загрузки РХЕ (РХЕ Boot 
Policy) , чтобы заранее указать, нужно ли нажимать клавишу <F12> для начала се
тевой загрузки. А если реализация WDS содержит несколько загрузочных образов, 
можно выбрать требуемый загрузочный образ для данного устройства. По умолча· 
нию для подготовленных систем необходимо нажатие <F12> - чтобы развертывание 
образа выполнялось только тогда, когда нужно. 

6. На странице Client Unattend (Без обслуживания клиентом) щелкните на кнопке 
Create New (Создать новый) ,  чтобы создать настраиваемый файл для автономной 
установки. 

7. Когда откроется окно Create Cl ient Unattend (Создание автономной загрузки; 
рис. 26. 1 1 ) ,  укажите описанную ниже информацию и щелкните на кнопке Save 
(Сохранить) ,  чтобы вернуться на страницу Client Unattend мастера. 

• Язык установки. 

• Учетные данные для подключения к серверу WDS. 

• Установочный образ - для этого выберите переключатель Specify the install image 
(Указать установочный образ) и щелкните на кнопке Select (Выбрать) , чтобы про
смотреть содержимое группы установочных образов и выбрать необходимый образ. 

• Информация об установке, относящаяся к диску и его разбиению на разделы. 
Если это новый диск, разделов на нем еще нет, и данный процесс завершится не· 
удачей. Если на устройстве уже выполнялась стандартная установка Windows 7 или 
Windows 8, на нем существуют раздел 1 для системных файлов и раздел 2 для one· 
рационной системы. Нужно выбрать раздел 2, как показ<tно на рисунке. 



Инструменты администрирования настольных систем Windows Server 20 1 2  

глава 26 

При развертывании образов на новые неформатированные диски необходимо со
здать вручную специальные автономные файлы либо использовать диспетчер обра
зов Windows-cиcтeм (System Image Manager - SIM) из набора оценки и развертывания 
Windows (Windows Assessment and Deployment Kit) . После создания специального 
автономного файла с помощью этого средства на него можно ссылаться непосредс
твенно в загрузочном или установочном образе или в подготовленном устройстве, 
как описано в настоящей процедуре. 

Passwctd: 
tnst*ionJrlo 

' Г-• 
1-·""""-"-- 1 
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Dblr. 1D tn 0. fhsP«tttc::1 ID d the Ьoat a!ve iS U$1;4y set to 1 .  

""'"'" 

Рис. 26.11. Настройка файла автон,о.м:ной устан,ов'Кu дл.я подготовлmмго устройства 

8. После создания автономного файла щелкните на кнопке Next на странице Client 
Unattend (Без обслуживания клиентом) .  

9. На странице Join Rights (Права на присоединение) оставьте отмеченным флажок для 
присоединения компьютера к домену и щелкните на кнопке Configure User (Настрой
ка пользователя) ,  чтобы указать полномочия, заданные в автономном файле, которые 
нужны для присоединения компьютера к домену. Щелкните на кнопке Next. 

10. Щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы завершить работу мастера, а затем на 
кнопке ОК во всплывающем окне. 

После создания подготовленного устройства можно загрузить систему с соответствую
щим МАС-адресом, и на ней начнется процесс конфигурации WDS, который определен в 
средствах подготовленного устройства, включая автономный файл. 

1 ВНИМАНИЕ! �� -------------------------------------------------

Если в автономном файле указаны полномочия доступа, то пароль в нем хранится как 
открытый текст в ХМL-формате, поэтому для повышения уровня безопасности необхо
дима защита общих файловых ресурсов на сервере WDS, а также использование учетных 
записей с оравами только на присоединение. 
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Создание специальных установок 
с использованием образов захвата 

Если стандартные установочные образы, включенные в Windows Server 201 2  или 
Windows 8, не удовлетворяют требованиям организации к развертыванию, можно со
здать специальные образы. Для этого система подготавливается с помощью утилиты 
Sysprep . ехе и WDS, после чего загрузочный образ захвата можно использовать для вы· 
грузки нового образа на сервер WDS. Чтобы создать новый образ захвата, выполните опи
санные ниже шаги. 

1 .  Откройте консоль управления WDS на сервере WDS. 

2. Когда на экране появится консоль WDS, выберите узел Boot lmages (Загрузочные об
разы) и в паиели Tasks (Задачи) щелкните правой кнопкой мыши на нужном образе и 
выберите в контекстном меню пункт Create Capture lmage (Создать образ захвата) . 

3. На странице Metadata and Location (Метаданные и расположение) введите имя 
и описание нового загрузочного образа захвата. В разделе Location and File Name 
(Расположение и имя файла) перейдите в папку в локальной системе, в которой мож
но создать новый загрузочный образ захвата, введите имя образа захвата и щелкни
те на кнопке Open (Открыть) , чтобы вернуться на страницу Metadata and Location. 
Щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  Когда загрузочный образ захвата будет создан, мы добавим к загрузочным образам 
WDS новый образ захвата. На странице Task Progress (Ход выполнения задачи) от
метьте флажок Add lmage to the Windows Deployment Server Now (Добавить образ на 
сервер развертывания Windows сейчас) и щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы 
закрыть мастер создания образа захвата. 

5. В открывшемся диалоговом окне Add l mage Wizard (Мастер добавления образа) на 
странице File (Файл) проверьте путь и имя файла захвата и щелкните на кнопке 
Next. 

6. На странице lmage Metadata (Метаданные образа) измените имя, чтобы оно отража
ло образ захвата, как показано на рис. 26. 12 .  Щелкните на кнопке Next. 

7. Просмотрите настройки на странице Summary (Итоги) и щелкните на кнопке Next, 
чтобы импортировать загрузочный образ захвата на сервер WDS. 

8. После завершения процесса щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  закройте консоль 
WDS и выйдите из сервера. 

Обычно, когда организация принимает решение использовать продукт для создания об
разов серверов или настольных компьютеров, основные усилия должны быть направлены 
на упрощение процесса развертывания систем. Если будут развертываться только базовые 
операционные системы с помощью WDS, то сэкономленное время окажется весьма незна
чительным, а если этот процесс будет занимать несколько часов установки программнога 
обеспечения операционной системы и специальных настроек, то создание и развертыва
ние специальных образов может быть очень кстати. 
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Чтобы создать образ предварительно сконфигурированной операционной системы 
Windows Server 2012  или Windows 8,  выполните следующие шаги. 

1. Разверните образ в системе с помощью стандартного установочного и загрузочного 
образа из сервера WDS. 

2. Оснастите развернутую систему, установив на ней все необходимые приложения и 
драйверы, и настройте ее в соответствии с требованиями организации. Обязательно 
установите последнюю версию операционной системы, все пакеты обновлений и об
новления безопасности. 

3. Многие приложения, которые выполняют регистрацию на центральном сервере 
(например, антивирусные приложении и агенты резервного копирования) ,  не впи· 
сываются в образы, и для них необходимо предпринять специальные шаги, прежде 
чем приступить к созданию образа. Для сторонних приложений либо выполните 
действия после установки, либо воспользуйтесь рекомендациями производители по 
действиям до и после создания образа. Это может быть удаление параметров из сис
темного реестра или запуск процессов очистки. 

4. Удалите из системы все пользовательские профили, кроме профиля вошедшего поль
зователя, который будет запускать утилиту Sysprep . е х е ,  и системного профиля. 

5. Запустите утилиту Sysprep . ехе из папки С :  \Windows \ System3 2 \ Sysprep. В окне 
System Preparation Tool (Средство подготовки системы) выберите пункт Enter 
System Out-of-Box Experience (ООВЕ) (Введите заготовленную системную среду) 
в меню System Cleanup Action (Действие по очистке системы) .  Отметьте флажок 
Generalize (Обобщить) , выберите вариант Shutdown (Выключить) в списке Shutdown 
Options (Параметры выключения) и щелкните на кнопке ОК. После этого система бу· 
дет выключена. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если система, используемая для создания образа, создана на подготовленном устройс
тве, необходимо изменить загрузочный образ или очистить параметры подготовленного 
устройства для данной системы, чтобы образ захвата был доступен для выбора во время 
создания загрузочного образа. 
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б. На сервере WDS создайте загрузочный образ захвата и добавьте в загрузочные образы 
WDS загрузочный образ захвата, который соответствует версии системы. Этот шаг 
необходим, только если совместимый образ захвата не существует на сервере WDS. 

7. Загрузите систему, которая была подготовлена для создания образа, с помощью за
грузки РХЕ, нажмите в нужный момент клавишу <F1 2>, затем в списке доступных 
образов выберите ранее созданный образ захвата. 

8. В появившемся окне мастера захвата образа развертывания Windows (Windows 
Deployment Services Image Capture Wizaгd) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

9. В раскрывающемся списке на странице Directory to Capture (Каталог для захвата) 
выберите том,  который будет захвачен, введите имя и описание для нового устано
вочного образа, и щелкните на кнопке Next. 

10 .  На странице New lmage Location (Местоположение нового образа) введите имя и 
местоположение образа, щелкнув на кнопке Browse (Обзор) .  В рассматриваемом 
примере был введен путь D :  \Win8CustomX8 6 . wim, как показано на рис. 26. 13. 

1 1 .  На той же странице отметьте флажок для выгрузки образа на сервер WDS. Введите 
полностью определенное имя сервера WDS и щелкните на кнопке Connect 
(Подключить) .  После приглашения введите полномочия для административного 
входа выберите нужную группу образов (как показано на рис. 26. 13)  и щелкните на 
кнопке Finish (Готово) ,  чтобы начать выгрузку. После завершения процесса выключи
те систему, которая использовалась для создания образа. 

12 .  Войдите в сервер WDS, и в консоли WDS проверьте, присутствует ли только что со
зданный установочный образ в соответствующей группе установочных образов. 

13 .  Загрузите систему с помощью РХЕ в загрузочный образ WDS и выберите новый уста
новочный образ, чтобы протестировать его развертывание. Снова настройте образ 
или подготовьте систему и выполните повторный захват. 

Может понадобиться дополнительная настройка захваченных установочных образов с 
помощью диспетчера образов Windows-cиcтeм (Windows System Image Manager) из набора 
оценки и развертывания Windows (Windows Assessment and Deployment Кit - ADK). 

Enter a loai  kotlan trthete you want t:o save the QUII �mage. lWs cniUI'e5 the 
i'Noe is not � tf lhe'e il а nl!.twart rмffi.nction. 

Рш:. 26.13. Ухазапие имени и местоположения 
для специалъпого устаповичпого образа 
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Автоматизация развертывания образов 
с помощью автономных файлов 

При использовании стандартных установочных образов или установочных образов, по
лученных с помощью захвата WDS, возможны несколько вариантов, которые позволяют 
администраторам управлять развертыванием установочных образов. Если процесс созда
ния образа необходимо выполнить по-особому, удалив некоторые возможности из среды 
работы конечного пользователя - такие как ввод ключа продукта, стирание существующих 
разделов с жесткого диска и изменение размера раздела для операционной системы - это 
можно сделать, создав специальный автономный файл ответов с помощью набора АDК. 

Для создания файла ответов необходимо скопировать установочный образ, который 
подлежит настройке. Это можно сделать, экспортировав установочный образ из консоли 
WDS, если установочный образ какой-то особый, или же просто скопировав файл install . 
wim с установочного носителя Windows 8 или Windows Server 2012 .  После копирования ус
тановочного образа на сервер необходимо проверить, установлен ли ADK, и если нет, за
грузить его с сайта Microsoft и установить на сервере. 

Группа программ ADK содержит документацию со всей необходимой информацией о со
здании и настройке автономных файлов ответов. Это совсем не простой процесс, он требу
ет нескольких итераций оформления файла и нескольких тестирований, пока не будет полу
чен нужный результат. Чтобы получить подробную информацию по созданию и настройке 
автономных файлов ответов с помощью ADK, установите пакет и справочную документа
цию, относящуюся к диспетчеру образов Windows-cиcтeм (Windows System Image Manager) . 

Общие задачи по адми нистрированию 
настольного компьютера 

Помимо развертывания операционных систем на серверах и настольных компьютерах, 
управление или удаленное обновление систем и конечных пользователей после разверты
вания может оказаться еще более сложной задачей. В Windows Server 2012 предлагается 
несколько средств, помогающих управлять инфраструктурой компьютера и сети, однако 
для управления пользователями и настольными компьютерами одним из наиболее дейс
твенных инструментов являются групповые политики на базе доменов. С помощью груп
повьiХ политик, в числе прочего, можно конфигурировать настройки службы обновления 
Windows, управлять сетевыми конфигурациями из центральной консоли, перемещать дан
ные конечных пользователей на сервер и синхронизировать их с локальной папкой на
стольного компьютера для мобильных пользователей. Более подробную информацию о 
том, как использовать групповые политики для управления системами Windows и пользо
вателями, можно найти в главе 27. 

Кроме того, когда конечным пользователям требуется переопальная поддержка, сис
темы Windows, развернутые в домене доменной службы Active Directory (Active Directory 
Domain Services - AD DS) , могут применять приложение Remote Assistance (Удаленный по
мощник) .  Это приложекие позволяет администраторам и конечным пользователям совмес
тно использовать настольный компьютер либо в режиме просмотра, либо в полноценном 
интерактивном режиме. Приложеине Remote Assistance работает вне развертываний доме
на, тем не менее, внутри домена администратор может предложить приложение Remote 
Assistance конкретному пользователю. Чтобы начать этот процесс, пользователю нужно 
всего лишь принять предложение, щелкнув на ссылке. Более того, если организации бу
дут использовать хосты службы удаленного рабочего стола, администраторы смогут также 
взаимодействовать с конечными пользователями в рамках их сеанса, используя функцию 
удаленного управления, которая позволяет пользователю и администратору видеть и разде
лять управление общим рабочим столом. 
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Резюме 
Операционная система Windows Server 201 2  предлагает администраторам и организаци

ям множество функциональных средств, приложений и служб, которые можно применять 
для содействия в развертывании и управлении серверами и настольными компьютерами, 
работающими под Windows. Служба развертывания Windows и групповые политики до
менов позволяют организациям определять конфигурации и настройки защиты как стан
дартные, и дают возможность автоматизировать процесс, чтобы снизить вероятность 
допущения пользователем ошибок или несогласованных изменений в инфраструктуре. 
Естественно, как и в случае с любой мощной технологией, прежде чем любые новые при
ложении или службы могут быть внедрены в существующую компьютерную и сетевую инф
раструктуру, их нужно тщательно протестировать и изучить их поведение в изолированной 
лабораторной среде. Это даст уверенность в том, что в них действительно есть необхо
димость, и что они позволят повысить продуктивность, улучшить функциональность или 
усилить безопасность инфраструктуры. 

nолезные советы 
Ниже персчислены полезные советы этой главы. 

• Развертывание службы Windows Deployment Services (WDS) в компьютерной и сете
вой инфраструктуре необходимо в том случае, если организации часто приходится 
развертывать множество серверов или настольных компьютеров либо требуется га
рантировать согласованность и быстроту восстановления систем. 

• Хранилище образов WDS следует помещать на отдельном томе, предназначенном для 
образов, а не на системном томе. 

• Если специальные образы настольных компьютеров будут захватываться на сервере 
WDS как новые установочные образы, запустите утилиту Sysprep перед загрузкой 
в образ захвата; в противном случае образ может скопировать рабочую станцию, и 
возникнут конфликты имен и SID-идентификаторов компьютеров. 

• При использовании автономных файлов обязательно защищайте доступ к этим фай
ла, т.к. некоторые из них могут содержать пароли в виде открытого текста. Кроме 
того, при создании образов WDS всегда применяйте учетные записи с минимальны
ми полномочиями, чтобы избежать проблем с безопасностью. 

• Обновляйте образы при существенных изменениях аппаратной платформы, когда 
требуется серьезная настройка установочных и загрузочных образов, чтобы обеспе
чить поддержку развертывания образов WDS в системе, или когда появляются серь
езные обновления операционной системы. 

• При выборе нового оборудования для сервера и настольного компьютера удосто
верьтесь в том, что системы и все связанные с ними аппаратные компоненты серти
фицированы для работы с Windows 8, Windows Server 2012  или другой операционной 
системой, и что все необходимые драйверы имеют цифровую подпись от лаборато
рий Windows Hardware Quality. 

• После того, как образы развернуты, системы должны быть помещены в изолирован
ные сети до завершения задач после развертывания, таких как установка обновлений 
безопасности и программных пакетов для обеспечения адекватной безопасности ра
бочей сети и вновь развернутой системы. 



ГЛАВА 27 
Управление сетевыми 
клиентами с помощью 
групповых политик 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Необходимость в групповых политиках 

• Групповые политики Windows 

• Набор компонентов групповой политики 

• Планирование конфигурации рабочих групп и автономной 
локальной групповой политики 

• Планирование объектов групповых политик домена 

• Управление компьютерами с помощью политик доменов 

• Настройка предпочтений с указанием на уровне элементов 

• Управление пользователями посредством политик 

• Применеине политик для управления Active Directory 
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Управление и конфигурирование операционных систем Windows Server 2012,  Windows 8 
и ряда унаследованных систем Windows может быть упрощено и стандартизовано за счет 
использования групповых политик. Групповые политики предназначены для централи
зации настройки и управления операционными системами семейства Windows, а также 
пользователями, входящими в системы. Управление групповыми политиками разделено 
на два узла политик - Computer  Con f i gu r a t i on (Конфигурация компьютера) и User 
Configuration (Конфигурация пользователя) .  Параметры, содержащиеся в узле Computer 
Configuration ,  можно применять для настройки системного реестра и прав доступа к 
файловой системе, для определения пользовательских политик паролей, ограничения 
использования съемных носителей,  изменения конфигурации сети и параметров бранд
мауэра, управления системными службами,  определения и управления профилями элект
ропитания и многого другого. Узел User  Conf iguration содержит параметры политик, 
которые можно применять для управления параметрами среды рабочего стола: автомати
ческое включение стандартной заставки и определение продолжительности блокировки, 
выполнение входных сценариев, добавление ярлыков на рабочий стол, перенаправление 
папок пользователей в общий сетевой ресурс и настройка синхронизации папок, ограниче
ние функций среды рабочего стола и т.д. 

Управление системами Windows может осуществляться индивидуально с помощью ло
кальных групповых политик, а если системы являются членами доменов Active Directory, 
то ими можно управлять посредством групповых политик доменов. Локальные групповые 
политики и групповые политики доменов имеют похожие функции, однако групповые по
литики доменов обеспечивают дополнительную функциональность, т.к. многие параметры, 
включенные в шаблоны политик, применяются только к членам доменов Active Directory. 
Одной из причин, по которой многие организации развертывают домены Active Directory, 
является использование возможностей объектов групповых политик домена. В главе 19  
подробно рассматривались принципы инфраструктуры групповой политики, и рассказы
валось, как создаются, подключаются и резервируются объекты групповых политик, и как 
производится управление ими. 

В этой главе будет дан обзор и приведены примеры использования объектов локальной 
групповой политики и групповой политики домена, и будет показано, как производится 
управление и конфигурирование систем Windows и пользователей. 

Необходимость в групповых политиках 
Во многих современных бизнес-структурах возникают проблемы и выявляется нехват

ка квалифицированных специалистов, когда приходится решать задачи по управлению и 
тщательному конфигурированию их систем информационных технологий (IТ) .  Для персо
нала, занятого в !Т-сфере, управление инфраструктурой означает стандартизацию и кон
фигурирование параметров безопасности и приложений, обеспечение быстрого доступа к 
сетевым ресурсам, а также обеспечение эффективной поддержки конечных пользователей. 
Обеспечение надежности компьютерной и сетевой инфраструктуры тоже является ключе
вой задачей для этих администраторов, которая частично заключается в развертывании 
надежных серверов и рабочих станций конечных пользователей. 

Чтобы серверы и рабочие станции работали надежно, часто необходима тонкая на
стройка системных параметров, установка последних обновлений безопасности и исправ
лений ошибок, а также управление рабочим столом конечного пользователя. Для неболь
тих сред выполнение этих задач вручную оказывается эффективным и верным подходом, 
хотя в большинстве случаев это может привести в результате к несогласованности конфи
гурации и неэффективному расходу рабочего времени технического персонала. 

Применеине групповых политик для управления конфигурацией параметров компью
терной системы и пользовательских параметров, а также централизованное управление 
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этими параметрами с помощью групповых политик может стабилизировать компьютерную 
инфраструктуру и сократить общее количество часов, затрачиваемых на ее управление. 
Например, при замене сетевого принтера новый оринтер можно развернуть посредством 
групповой политики; в следующий раз, когда пользователь войдет в систему, новый ори
нтер будет установлен автоматически, а прежний может быть автоматически удален. Без 
применении групповой политики администратору придется садиться за настольный ком
пьютер каждого пользователя и вручную устанавливать и заменять принтеры. 

Еще 1 О лет назад бальшая часть работ по настройке и управлению компьютером и поль
зователями выполнялась отдельно для каждого пользователя и компьютера. Организации,  
заинтересованные в высокой эффективности, должны были нанимать специализирован
ный переопал для разработки и поддержки стандартных процедур построения и клони
рования, и были вынуждены создавать собственные приложении и сценарии для выпол
нения многих управленческих функций, которые тепер� включены в групповые политики 
Windows Server 2012 и Windows 8. С ростом специализации персонала отношение числен
ности технического персонала к численности конечных пользователей обычно колебалось 
в пределах от 5 до 8 технических специалистов на каждые 200 сотрудников. Однако и при 
таком соотношении передко приходилось приглашать специалистов со стороны для про
ведения экспертиз, разработки специальных приложений или процессов, а также реализа
ции необходимых изменений. 

Во многих современных организациях, с развитой системой управления конечными 
пользователями и системами, является привычным соотношение между специалистами IT 
и конечными пользователями 1 : 10Q-250. Это стало возможным только тогда, когда полити
ка управления настольными системами и конечными пользователями, а также процедур
ные стандарты достигли достаточного уровня развития, и появились групповые политики 
для поддержки этих стандартов. 

Групповые политики в Windows 
Операционные системы Windows Server 201 2  и Windows 8 предлагают несколько раз

ных типов политик, которые могут использоваться для управления компьютерными сис
темами и пользовательскими учетными записями. В зависимости от того, к какой группе 
принадлежит конечный пользователь, а также от того, является ли компьютерная система 
членом домена Active Directory или рабочей группы Windows, типы и количество установок 
политик будут варьироваться. 

локальная политика компьютера 
Каждая система Windows будет содержать локальную политику компьютера по умол

чанию. Локальная политика компьютера представлена в виде объекта локальной группо
вой политики (Local Group Policy Object - LGPO) .  Данная политика содержит отдельные 
узлы Computer Con f i gu r a t i o n  (Конфигурация компьютера) и U s e r  C on f i gu r a t i o n  
(Конфигурация пользователя) .  Исходя и з  названия, локальная политика компьютера 
применяет заданные параметры только к отдельной локальной компьютерной системе, а 
также к пользователям, которые входят в нее. В новой системе локальная политика ком
пьютера не содержит ничего, за исключением параметров по умолчанию, определенных 
в узле политики Computer Con figuration \ Windows Sett ings \ Securi ty Settings 
(Конфигурация компьютера \ Параметры Windows \ Параметры безопасности) .  Узел поли
тики Security Settings тоже является локальной политикой безопасности. 

локальная политика безопасности 
Локальная политика безопасности системы содержит только сконфигурированные па

раметры политики в новых развернутых системах Windows. Управление и конфигуриро-
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вание параметров, таких как назначение полномочий пользователей, политики паролей, 
настройка брандмауэра Windows с расширенными параметрами безопасности, а также на
стройка параметров безопасности системы, осуществляется в рамках локальной политики 
безопасности. Более того, локальную политику безопасности можно экспортировать из од
ной системы в виде текстового файла и импортировать в другие системы, что позволяет 
упростить настройку параметров безопасности в средах рабочих групп и параметров безо
пасности для новых развертываемых систем. 

локальные пользовательские политики 
администраторов и рядовых пользователей 

Операционные системы Windows Server 201 2  и Windows 8 поддерживают множество 
локальных групповых политик для пользовательских учетных записей. Если в узле User 
Configuration (Конфигурация пользователя) локальной политики компьютера будут на
строены какие-либо параметры, то эти параметры будут применяться ко всем пользовате
лям, входящим в систему, включая локальную группу Adrninistrators (Администраторы). В 
предыдущих версиях Windows, если локальная политика компьютера не давала возможности 
администратору выполнять определенную функцию, то такую политику нужно было изме
нять и применять повторно, прежде чем администратор смог бы выполнить эту функцию. 
Начиная с версий Windows Vista и Windows Server 2008 и продолжая в версиях Windows 8 
и Windows Server 2012 ,  стало возможным создание дополнительных политик только для 
пользователей, благодаря которым можно переопределять параметры, чтобы еще больше 
повысить безопасность, или наоборот - чтобы "ослабить" ее, разрешая конкретному поль
зователю выполнять его задачи. Так, например, если в локальной политике компьютера за
дан параметр ограничения чтения и записи для съемных дисков, то ни один пользователь 
не сможет обратиться к подключенным внешним дискам или флеш-накопителям. Это очень 
удобно для защиты как системы, так и данных. Если создать локальную групповую политику 
Administrators (Администраторы) ,  то этот параметр можно будет отключить, и любой ад
министратор сможет подключиться к внешним дискам с возможностью чтения или записи. 

Для локальных администраторов можно конфигурировать локальную групповую поли
тику Adrninistrators. Кроме того, для рядовых пользователей можно создавать отдельные 
локальные политики пользователей. Если в системе имеются локальные пользовательские 
учетные записи, то для каждого пользователя можно создавать определенные локальные 
политики пользователей. Благодаря этому вы сможете получить более широкие возмож
ности при назначении полномочий и функций в системах, использующих локальные учет
ные записи, хотя для этого и потребуется специальная конфигурация и настройка парамет
ров безопасности для каждого пользователя. 

По умолчанию пользователи, входящие в систему с Windows Server 2008, Windows Vista 
или более современной ОС, подчиняются локальной политике компьютера, затем полити
ке Administrators (Администраторы) или Non-Administrators (Рядовые пользователи) ,  
после чего любой локальной политике, определенной для пользователей. Вот пример при
менении множества политик: можно создать локальную политику компьютера, которая за
прещает всем пользователям чтение и запись на съемные носители, и локальную политику 
пользователя группы Administrators, которая позволяет производить чтение и запись ин
формации на съемные запоминающие устройства. Поскольку локальная политика пользова
теля группы Administrators применяется после локальной политики компьютера, только 
администраторы могут записывать информацию на съемное запоминающее устройство. 

Групповые политики домена 
Групповые политики домена очень похожи на локальные групповые политики, однако 

они содержат много дополнительных параметров, и управление и применение этих поли-



Управление сетевыми I(ЛИентами с помощью групповых политик 

rпава 27 

тик осуществляется в среде Active Directory. Следует сказать для ясности, что в документа
ции локальные политики (local policies) моrут называться объектами локальной групповой 
политики (Local Group Policy Objects ) ,  а групповые политики - доменными политиками. 
В оставшейся части этой главы мы будем называть их локальными политиками и полити
ками домена. 

Локальные политики имеют много общего с политиками домена, однако между ними 
есть и ключевые различия. Управление политиками домена осуществляется посредством 
редактора управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) , кото
рый позволяет администраторам просматривать все доступные параметры или фильтро
вать только сконфигурированные параметры во время управления политикой. Также по
литики домена можно использовать для установки прикладных приложений для отдельных 
пользователей и компьютеров. Многие параметры, применяемые только к среде домена, 
доступны также и в локальной политике, однако во время конфигурирования они не будут 
функционировать, если компьютер не является членом домена Active Directory. Одно из 
самых серьезных отличий между политиками домена и локальными групповыми полити
ками заключается в разделении параметров на узлы Policies  (Политики) и Pre ferences 
(Предпочтения) ,  которые будут подробно рассмотрены в разделе "Политики и предпочте
ния" далее в главе. 

мастер настройки параметров безопасности 
В арсенале Windows Server 201 2  имеется мастер настройки параметров безопасности 

(Security Configuration Wizard - SCW) . Он содержит различные шаблоны, которые моrут 
быть применены к системам, удовлетворяющим определенным критериям. 

Например, если в системе, в которой функционирует только роль Windows Server 201 2  
File Services (Файловые службы) ,  запустить мастер SCW, о н  применит шаблон роли File 
Server (Файловый сервер) ,  с помощью которого будет настроен брандмауэр, отключены 
ненужные службы и произведена настройка системы для обеспечения доступа к необхо
димым функциям роли File Services, но не более того. Мастер SCW следует использовать 
только после тщательного тестирования, поскольку изменекие параметров безопасности 
скажется на работе системы, если будут применены некорректные параметры. Также на
стоятельно рекомендуется скопфигурировать сервер на 100% готовность к работе в реаль
ной среде, затем запустить мастер SCW, чтобы окончательно зафиксировать его. В качес
тве альтернативы мастер SCW может применяться для создания шаблона безопасности, 
который затем может быть экспортирован и позднее импортирован в политику домена и 
применен к необходимым серверам, которые отвечают соответствующей конфигурации. 
Кроме того, при использовании SCW в качестве стандарта его следует запускать каждый 
раз при каждом изменении ролей и служб системы, чтобы гарантировать бесперебойную 
и беспроблемную работу. Дополнительные сведения об использовании мастера Security 
Configuration Wizard можно найти в главе 1 3. 

Обзор обработки политик 
Если система Windows содержит несколько локальных политик или является членом до

мена Active Directory, то при включении компьютера или входе пользователя в систему бу
дет обрабатываться несколько политик. Каждая политика, которая применяется к опреде
ленному компьютеру или пользователю, обрабатывается последовательно, поэтому очень 
важно понимать порядок обработки политик. В тех случаях, когда несколько политик име
ют одинаковые параметры, но разные значения, значение параметра будет совпадать со 
значением в последней обработанной политике. 
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Обработка политик для компьютеров 

Параметры политики применяются к компьютерам во время загрузки компьютера, его 
выключения, а также в периоды фонового обновления. Обработка политик применитель
но к объектам компьютера производится в следующем порядке. 

1 .  Локальная политика компьютера. 

2. Политики доменов, связанные с сайтом Active Directory. 

3. Политики доменов, связанные с доменом Active Directory. 

4. Политики доменов, связанные с иерархией организационной единицы, в которой 
находится учетная запись компьютера. 

Обработка политик для пользователей 

Параметры политик применяются к пользователям во время входа пользователя в сис
тему и в периоды фонового обновления. Обработка политик для доменов и локальных 
пользователей производится в описанном ниже порядке. 

1 .  Локальная политика компьютера. 

2. Локальная политика Non-Adrninistrators (Рядовые пользователи) или локальная 
политика Adrninistrators (Администраторы) , если такие политики существуют. 

3. Локальная политика, определенная для данного пользователя; она применяется толь
ко в том случае, если пользователь входит с локальной учетной записью, и для этого 
пользователя существует политика. 

4. Политики доменов, связанные с сайтом Active Directory. 

5. Политики доменов, связанные с доменом Active Directory. 

6. Политики доменов, связанные с иерархией организационной единицы, в которой 
находится учетная запись пользователя. 

nорядок обработки групповых политик 

Если с одним сайтом Active Directory, доменом или организационной единицей свя
зывается множество политик, то каждая политика будет применяться последовательно. 
Порядок применении политик или их обработка основывается на порядке присоединения 
политики. Политика с номером 1 ,  связанным с именем политики, является последней по
литикой, применеиной в контейнере, поэтому она обрабатывается первой. 

Циклическая обработка 

Когда пользователь обрабатывает групповые политики, то политики, применяемые к 
пользователю, основываются на местонахождении объекта пользователя в иерархии Active 
Directory. Это касается и применении политик домена к компьютерам. Однако бывают си
туации, когда администраторам или организациям необходимо убедиться в том, что все 
пользователи подчиняются одной политике во время входа в систему на определенном 
компьютере или сервере. Например, если на компьютере, который используется для обу
чения, или на хосте сеансов удаленных рабочих столов (Remote Desktop Session Host) поль
зовательская среда рабочего стола должна быть одинаковой для всех пользователей, это 
можно сделать посредством циклической обработки. 

Имеются два различных режима циклической обработки: замена и слияние. Режим 
слияния применяет пользовательские политики, которые обычно применяются к пользо
вательским учетным записям, а также пользовательские политики к контейнеру, содержа
щему учетную запись компьютера, в которую входит пользователь. Режим замены обраба
тывает только пользовательские политики, применяемые к компьютеру, в который входит 
пользователь. 
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Набор компонентов групповой политики 
Набор компонентов групповой политики (Group Policy Feature Set) представляет собой 

коллекцию всех доступных параметров в групповой политике. Доступные параметры по
литики создаются посредством базового шаблона политики, который включает общую ие
рархию, локальную политику безопасности и административные шаблоны, используемые 
по умолчанию, которые хранятся в локальной файловой системе. Административные шаб
лоны, которые представляют свои параметры в политике, можно найти в файлах, храня
щихся в папке с :  \windows \po l i cyde f i n i  t i o n s ,  или в центральном хранилище домена 
Active Directory. 

Параметры политик, доступные в определенной политике или во всех политиках, мо
rут быть расширены путем импортирования дополнительных административных шабло
нов. Это можно сделать просто за счет добавления необходимых файлов ADMX или ADML 
в папку Po l i cyDe f i n i t ions  в локальной системе или в центральном хранилище, либо 
за счет импортирования устаревшего файла административного шаблона с расширением 
ADM в определенную политику. Более подробную информацию о центральном хранилище 
и импортировании файлов ADM в существующие политики можно найти в главе 19.  

По умолчанию групповые политики в Windows Server 2012 содержат примерно 1860 па
раметров в узле Computer Con figurat i on (Конфигурация компьютера) и еще 1 560 пара
метров в узле User Con figuration (Конфигурация пользователя) .  Еще больше установок 
в узлах Windows Sett ings (Параметры Windows) и узле Preferences  (Предпочтения) ,  
которые существенно увеличивают объем параметров. Это, естественно, приводит к тому, 
что указание каждого параметра оказывается очень неудобным и длительным процессом. 
Вместо того чтобы рассказывать о каждом параметре, в этом и многих других разделах 
главы будут освещены типы доступных параметров, которые считаются наиболее часто ис
пользуемыми и полезными для управления средами Windows. 

Многие из параметров политик,  содержащихся в узлах политик C ompu t e r  
Con figuration и User Con f i gurat ion ,  применяются только к определенным службам 
ролей Windows Server 2012 ,  таким как Encгypting File System (Шифрование файловой сис
темы, EFS) , Remote Desktop Services (Служба удаленных рабочих столов, RDS) , Network 
Access Protection (Защита сетевого доступа, NAP) и Distributed File System (Распределенная 
файловая система, DFS).  Для этих определенных служб, как и для параметров групповой 
политики, очень важно, чтобы администратор понимал, к чему может привести настройка 
любого из этих параметров. Прежде чем создавать, изменять или связывать групповые по
литики предприятия, нужно проверить политику в изолированной среде и подготовить и 
проверить в действии план отката. Более подробно о том, как производится планирование 
развертывания групповой политики, можно прочитать в главе 19.  

Узел политики Computer Configuration 
Узел Computer Configuration (Конфигурация компьютера) групповой политики содер

жит параметры, предназначенные для настройки и управления системой Windows. Многие 
из параметров этого узла присутствуют и в узле User Configurat ion (Конфигурация поль
зователя) ,  однако они дают разные результаты. В одних случаях параметры политики ком
пьютера будут использоваться всегда, даже при настройке пользовательских параметров. 
В других случаях будет использоваться последняя применеиная политика. Например, в ло
кальной групповой политике, внутри каждого узла в разделе Admin i s t rative Templates 
\ System \ Scripts (Административные шаблоны \ Система \ Сценарии) ,  имеется пара
метр Run Logon Scripts Synchronously  (Синхронное выполнение сценариев входа в сис
тему) , и если этот параметр будет сконфигурирован в разделе Computer Con f i guration ,  
он будет реализован независимо от того, как этот параметр будет сконфигурирован в узле 
политики User Con figurati on. 
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В корне узла Computer Configuration присутствуют три узла политики: Software 
S e t t i n g s  (Конфигурация программ) , W i ndows S e t t i n g s  (Параметры Windows) и 
Admini s t rative Templates  (Административные шаблоны) . В групповых политиках до
мена эти три узла находятся в узле Computer Configuration \ Pol i cies (Конфигурация 
компьютера \ Политики) .  

Узел COЩ'uter Con:figura tion \ So:ftva.re Settings 

Узел So ftware Settings (Конфигурация программ) используется для добавления паке
тов программ в компьютеры, которые обрабатывают определенную политику. В этот узел 
можно добавить заранее упакованные или специальные пакеты программ Windows Installer 
MSI и применять их для автоматической установки программ на компьютере во время сле
дующего цикла перезагрузки. Такой пакет называется назначенным пакетом программ. 

Узел COЩ'uter Con:figuration \ Windows Settings 

Узел Windows Sett ings (Параметры Windows) позволяет администраторам управлять 
общей безопасностью и конфигурацией системы Windows. Параметры, содержащиеся в 
этом узле, можно использовать для того, чтобы определить, как локальные пользователи и 
пользователи домена могут взаимодействовать и управлять системой, и как система будет 
поддерживать связь по сети. Этот узел содержит пять дочерних узлов. 

• Name Resolution Policy (Политика иреобразования имен) .  Этот узел позволяет ад
министраторам групповой политики создавать правила для построения содержимо
го таблицы политики иреобразования имен (Name Resolution Policy ТаЬlе) для подде
ржки реализаций DNSSEC и централизованно конфигурировать параметры Windows 
Server 2012  DirectAccess DNS. 

• S cripts ( S ta rtup/ Shutdown ) (Сценарии (запуск/завершение) ) .  Этот узел позво
ляет администраторам добавлять сценарии запуска или завершения в объекты ком
пьютера. 

• Deployed Printers (Развернутые принтеры) .  Этот узел позволяет администраторам 
автоматически устанавливать и удалять принтеры в системах Windows. При использо
вании редактора Group Policy Object Editor (Редактор объектов групповых политик) 
в системах Windows Server 2008 и Windows Server 2012  этот узел может не отобра
жаться, если не будет установлена консоль Print Management (Управление печатью) .  

• Securi ty  Settings (Параметры безопасности) .  Этот узел является копией локаль
ной политики безопасности, хотя он не синхронизируется и не извлекает информа
цию из локальной политики безопасности. Параметры, содержащиеся в этом узле, 
могут использоваться для определения политик паролей, политик аудита, ограниче
ний на использование программкого обеспечения, полномочий на использование 
файлов и на работу с системным реестром, и многого другого. 

• P o l i cy-base  QoS (Качество обслуживания на основе политики) .  Этот узел можно 
скокфигурировать для управления, ограничения и установки приоритетон в исходя
щем сетевом трафике между исходной системой Windows и хостом назначения. При 
этом учитывается приложение, IР-адрес источника или пункта назначения, протоко
лы и порты источника и пункта назначения. 

Узел Securi ty Settings 

Узел Security Settings (Параметры безопасности) позволяет администратору безо
пасности задавать уровни безопасности для объектов домена или локальной групповой по
литики. Это можно сделать вручную или путем импортирования существующего шаблона 
безопасности. 
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Узел Security Sett ings объекта групповой политики можно применять для настрой
ки разных параметров, связанных с безопасностью, включая разрешения на использование 
файловой системы NTFS, и многих других параметров, содержашихся в перечисленных 
ниже узлах. 

• Account Pol icies  (Политики учетных записей) .  Эти параметры безопасности ком
пьютера управляют политикой паролей, политикой блокировки учетной записи, 
а также политикой Kerberos в доменах Active Directory от Windows 2000 Server до 
Windows Server 2012. 

• Local P o l i c i e s  (Локальные политики) .  Эти параметры безопасности управляют 
политиками аудита, назначением полномочий пользователям, а также параметрами 
безопасности, включая параметры User Account Control (Управление учетной за
писью пользователя) для систем, к которым применяется политика. 

• Event Log (Журнал событий) . Управляет параметрами безопасности и размером 
журналов событий для журналов приложений, безопасности и системного журнала 
событий. 

• Restricted Groups (Ограниченные группы) .  Эти параметры позволяют админист
ратору управлять членством в локальной группе или в домене. Эти параметры можно 
использовать для добавления членов в существующую группу, не удаляя существую
щих членов, или для реализации и замены членства в группе на основе конфигура
ции политики. 

• Sys tem Servi ces (Системные службы) .  Эти параметры можно использовать для уп
равления режимом запуска службы и для определения полномочий на управление 
конфигурацией службы или ее состоянием. Конфигурирование этих параметров не 
приводит к запуску или останову какой-либо службы, но после применения группо
вой политики это состояние изменится. 

• Registry (Реестр) .  Этот параметр используется для конфигурирования полномочий 
на работу с определенными ключами системного реестра и, при желании, всеми под
ключами и значениями. Этот параметр полезен при поддержке унаследованных прило
жений, требующих доступа к специфическому ключу реестра, доступ к которому обыч
но невозможен или запрещен для стандартных пользовательских учетных записей. 

• File System (Файловая система) . Этот параметр используется для конфигурирова
ния прав NTFS в отношении определенных папок на дисках с файловой системой 
NTFS. Также с его помощью можно разрешить аудит и конфигурирование владением 
папки и распространением этих параметров на вложенные папки и файлы. 

• Wired Network  ( IEEE 8 0 2 . 3 )  Pol i c i e s  (Политики проводной сети (IEEE 802.3 ) ) .  
Этот узел политики можно использовать для конфигурирования дополнительного 
уровня безопасности в адаптерах проводных сетей, чтобы разрешить или затребо
вать аутентификацию и шифрование сертификата смарт-карты или компьютера. 

• Windows Firewa l l  with Advanced Security (Брандмауэр Windows с расширенными 
параметрами безопасности) .  Этот узел политики позволяет администраторам произ
водить настройку брандмауэра в Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних 
версиях ОС. Выбранные параметры могут задавать определенные исходящие и вхо
дящие nравила, а также определять конфигурацию брандмауэра на основании про
филя брандмауэра. Конфигурация может заменить локальные правила брандмауэра 
или групповую политику и может объединять локальные правила. 

• Network List  Manager Pol i cies (Политики диспетчера списка сетей) .  Брандмауэр 
Windows в Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних версиях ОС использу
ет профили брандмауэра на основе сети. Этот узел параметров можно применять для 
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определения полномочий, которыми будут обладать конечные пользователи, в зави
симости от того, как идентифицируется и классифицируется новая сеть - публичная 
или частная, чтобы разрешить применение подходящего профиля брандмауэра. 

• Wireless  Network ( IEEE 8 0 2  . 1 1 )  Po licies  (Политики беспроводной сети (IEEE 
802. 1 1 ) ) .  Эти политики позволяют настраивать параметры широкого круга устройств, 
обеспечивающих доступ к сети по беспроводным технологиям , включая предваритель
ное определение предпочтительной беспроводной сети, в том числе идентификатор на
бора служб (service set identifier - SSШ) и тип безопасности для сети. Этот узел включает 
политики , совместимые с операционными системами Windows Vista и Windows ХР. 

• PuЬ l i c  Кеу Policies  (Политики открытого ключа) . Эти параметры используются 
для того, чтобы компьютер автоматически выдавал запрос центру сертификации 
на получение сертификата и устанавливал выданный сертификат. Также политики 
открытого ключа создаются и используются при распределении списка доверенных 
сертификатов. Политики открытого ключа могут устанавливать обычные доверен
ные корневые центры сертификации. Этот узел политики используется также пара
метрами Encrypting File  Sys tem (Шифрование файловой системы) .  

• S o ftware Re s t r i c t ion Pol i ci e s  (Политики ограниченного использования про
грамм).  Эти политики позволяют администратору управлять приложениями, кото
рым будет разрешено работать в системе Windows, основываясь на свойствах файла, 
включая его имя. Кроме того, эти политики можно создавать на основе сертифика
тов или определенной зоны сети, из которой будет осуществляться доступ или запуск 
приложения. Например, можно создать правило, согласно которому будут блокиро
ваться попытки установить приложение из зоны Интернета, как это определено в 
браузере Microsoft Internet Explorer. 

• Network Acce s s  Re s t r i c t ion Po l i cies  (Политики ограничения доступа к сети) . 
Этот параметр можно использовать для развертывания конфигурации клиента 
Network Access Protection (Защита сетевого доступа, NAP).  

• App l i cation Control Pol i cies  (Политики управления приложениями) .  Этот узел 
позволяет администраторам групповой политики создавать правила, которые опре
деляют то, какие группы доступа или конкретные пользователи могут запускать ис
полняемые программы, сценарии или установочные файлы Windows. Он также слу
жит для тонкой настройки путей, имен файлов и публикаторов файлов с цифровой 
подписью, разрешенных или запрещенных на компьютерах, к которым будут приме
нены установки политики. 

• I P  Security Po l i c i e s  on Act ive Di rectory (Политики безопасности IР-адреса в 
Active Directory). Политики IP Security (IPsec) могут быть применены к объекту груп
повой политики объекта Active Directory, чтобы определить, когда и где будет разре
шена/необходима связь по протоколу IPsec. 

• Advanced Audit Policy Con figuration (Расширенная конфигурация политики ау
дита) .  Этот узел может использоваться для определения более детализированных и 
гранулированных настроек аудита для использования в системах Windows Server 2012  
и Windows 8 .  

Узел Computer Configura tion 1 Adшinistra tive Teшplates 

Узел Computer Configuration 1 Administrative Templates (Конфигурация компыо
тера / Административные шаблоны) содержит связанные с системным реестром параметры 
политик, которые применяются к системе Windows. Эти параметры применяются главным 
образом для управления, конфигурирования и защиты установки и способа использования 
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системы Windows. Эти параметры отличаются от параметров безопасности, в которых оп
ределенным пользователям или группам передаются полномочия, поскольку параметры 
конфигурации, доступные в административных шаблонах, применяются к системе и ко всем 
пользователям, получающим доступ к системе. Однако многие параметры не применяются к 
пользователям, являющимся членами локальной группы администраторов системы. 

Узел политики User Configuration 
Узел User Con figuration (Конфигурация пользователя) содержит параметры для кон

фигурирования и управления пользовательской средой рабочего стола в системе Windows. 
В отличие от параметров конфигурации компьютера, определяющих системные парамет
ры и действия , которые пользователи могут выполнять в определенной системе, пара
метры конфигурации пользователя могут настраивать аспекты рабочего стола, включая 
настройку опций меню Start (Пуск) , сокрытие или отключение значков паиели управле
ния (Control Panel) ,  перенаправление папок в общие сетевые ресурсы, запрет записи дан
ных на съемные носители и многое другое. В корне узла User  Con f i guration имеются 
три узла политики: So ftware S e t t i ng s  ( Конфигурация программ) ,  Wi ndows S e t t ings 
(Параметры Windows) и Admin i s t rat ive Templates  (Административные шаблоны) , од
нако параметры, содержащиеся в этих узлах, отличаются от параметров, содержащихся в 
узле Computer Con figurat ion ( Конфигурация компьютера) , а в групповой политике до
мена эти узлы находятся в узле User  Configuration \ Po l i c i e s  (Конфигурация пользо
вателя \ Политики) .  

Узел User Con:figuration \ So:ftvare Set tings 
Узел Software Sett ings ( Конфигурация программ) в разделе User  Con f i guration 

(Конфигурация пользователя) политики позволяет администратору публиковать или назна
чать программвые приложепил отдельным пользователям, к которым применяется поли
тика. Если пользователю назначается упакованное программвое приложение, то его мож
но настроить так, чтобы оно автоматически устанавливалось во время входа пользователя 
в систему, или просто сделать так, чтобы пользователь имел к нему доступ для установки 
через значок Programs ( Программы) паиели управления, как и во время его публикации. 
Когда упакованное приложение публикуется для пользователя, этот пользователь может 
установить его, найдя его в следующем разделе паиели управления: 

• Windows Server 2012: Control Panei<=>Get Programs (Панель управления<=> Получение 
программ); 

• Windows Vista: Control Panel<=> Programs� Get Programs and Features ( Панель 
управления<=>Программы<=>Получение программ и компонентов) ;  

• Windows 7 :  Control Panei� Programs� Get Programs (Панель управления�Програм
мы<=> Получение про грамм) ; 

• Windows 8: Control Panei� Programs� Get Programs (Панель управления�Програм
мы<=> Получение про грамм); 

• Windows ХР: Control Panei<=>Add or Remove Programs<=>Add New Programs (Панель 
управления<=> Установка и удаление программ с:> Установка программ) . 

Узел User Con:figuration \ Windows Settings 
Узел Windows  S e t t i n g s  ( Параметры Windows) в разделе U s e r  C o n f i gu r a t i o n  

(Конфигурация пользователя) политики позволяет администраторам конфигурировать 
сценарии входа пользователей в систему, настраивать перенаправление папок в пользова
тельском профиле, определять политики ограниченного использования программ, автома
тически устанавливать и при необходимости удалять принтеры. 
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У3ел User Con:figura tion \ Adшinistrative i'eшpla tes 

Параметры в узле Adminis trati ve Templates (Административные шаблоны) являются 
наиболее часто настраиваемыми параметрами политики при развертывании групповых по
литик домена. Параметры, содержащиеся в этом узле, можно применять для того, чтобы по
мочь администраторам автоматически конфигурировать пользовательскую среду рабочего 
стола. Конечно, теперь с помощью предпочтений групповых политик многие из новых до
ступных настроек также будут весьма востребованы, как только администраторы групповых 
политик начнут исследовать и искать наилучшие способы использования предпочтений. 

nланирование конфигурации рабочих групп 
и автономной локальной групповой политики 

Многие организации развертывают серверы и рабочие станции Windows в конфигура
циях рабочих групп, и для таких организаций локальные групповые политики могут играть 
важную роль в упрощении администрирования системы Windows. Ниже перечислены не
которые из преимуществ применения локальных групповых политик при развертывании 
рабочих групп включают (список этим не исчерпывается) .  

• СтандартизiЩИJI развертываний рабочей группы и образов. Определите базовые 
локальные политики компьютера, локальные политики Admi n i s trators  (Адми
нистраторы) и Non-Admin i s t rators (Рядовые пользователи) на компьютере, кото
рый будет служить шаблоном для образа настольного компьютера или сервера, чтобы 
повысить безопасность, улучшить стандартизацию и свести к минимуму количество 
ошибок, допускаемых пользователями при развертывании множества систем. 

• СтандартизiЩИJI параметров U s e r  C o n f i g u r a t i o n  (КонфиrурiЩИJI пользова
теЛJJ). Раздел U s e r  Con f i guration  локальной политики компьютера можно кон
фигурировать для того, чтобы устанавливать определенные принтеры для пользо
вателей, настраивать меню Start (Пуск) и отображать параметры, предварительно 
задавать параметры для программ Windows, такие как Remote Des ktop Connection 
(Дистанционное подключение к рабочему столу) и многие другие. Однако по боль
шому счету параметры стандартизируются, чтобы каждый пользователь имел одина
ковый опыт работы. 

• Предварительное конфигурирование политик ДJIJI открытых систем Wiпdows или 
систем общего использовавИJI. Системы, которые предлагаются для публичного ис
пользования, применяют разные пользователи, поэтому для них требуется более ог
раничивающая конфигурация, чтобы повысить защищенность и надежность системы. 
В таких условиях развертывания администраторы Windows могут конфигурировать 
строгие параметры безопасности в локальной политике компьютера, сильно ограни
чивающие параметры - в  политике Non-Administrators,  и менее ограничивающие 
параметры - в  политике Admini s t rators ,  чтобы иметь возможность производить 
обновления и управление. Кроме того, установки аудита могут позволить отслеживать 
вход/выход пользователей, доступ к файлам и папкам, и многое другое. 

• Предварительное конфигурирование обновлений безопасности и параметров 
удаленного администрированИJI. При удаленной поддержке и администрирова
нии систем Windows, которые развертываются в рабочих группах, могут возникать 
трудности, если перед развертыванием не будут созданы подходящие конфигурации. 
Благодаря локальной политике компьютера, можно создавать правила брандмауэра, 
чтобы разрешить удаленное управление, можно включить и задействовать функцию 
Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) и вдобавок скопфигурировать параметры 
для узла Windows Update,  чтобы включить автономную установку обновлений безо
пасности и ввести в действие параметры удаленного управления. 
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При первом развертывании системы Windows создается только локальная групповая 
политика компьютера. Локальные групповые политики для администраторов, рядовых 
пользователей и отдельных локальных пользователей необходимо создавать вручную, 
если в них возникнет необходимость. Процесс создания политики Adm i n i s t r a t o r s  
(Администраторы) и Non-Admin i s t rators  (Рядовые пользователи) должен выполнять
ся на локальном компьютере с помощью редактора объектов групповых политик (Group 
Policy Object Editor) .  В следующем примере мы создадим локальную групповую политику 
для группы Adminis trators .  Чтобы создать локальную пользовательскую групповую поли
тику для администраторов, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в систему Windows SeiVer 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора. 

2. Откройте паиель Charms, переместив курсор в нижний правый угол экрана, и выбери
те значок поиска (увеличительное стекло) .  В поле поиска введите ММС, а когда появит
ся элемент ММС, щелкните на нем, чтобы открыть консоль управления Windows. Если 
элемент ММС не появится, выберите для поиска раздел Apps и повторите поиск. 

3. Когда откроется консоль управления Microsoft (Microsoft Management Console) ,  выбе
рите в меню File (Файл) пункт дdd/Remove Snap- ln  (Добавить или удалить оснастку) . 

4. В окне Add or Remove Snap-lns (Добавление или удаление оснасток) , в паиели AvailaЫe 
Snap-lns (Доступные оснастки) найдите и выделите пункт Group Policy Object Editor 
(Редактор объектов групповых политик) ; щелкните на кнопке дdd (Добавить). 

5. Откроется окно Select Group Policy Object (Выбор объекта групповой полити
ки) , в котором по умолчанию будет предложена локальная политика компьютера. 
Щелкните на кнопке Browse (Обзор) , чтобы выбрать другую политику. 

б. В окне Browse for а Group Policy Object (Поиск объекта групповой политики) перей
дите на вкладку Users (Пользователи) .  

7 .  На вкладке Users будут перечислены все локальные пользовательские учетные запи
си, а также Administrators (Администраторы) и Non-Administrators (Рядовые пользо
ватели) , как показано на рис. 27. 1 .  

Locol Uoer• ond Groups COII"I'atiЬte wilh Locol Group Policy. 

Nome 
§AdniristratO< 
§о.,., Alt-r 
мwм .Non·дdnW-oistrator• 

i Group Poicy OЬied E>rid• 
No 
No 
No 
No 
No 

Рш:. 27.1. В'Ыбор Л(ЖОJ/iЬ'НОЙ групповой палитики для адми'ltистраторов 
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8. Вернитесь в окно Select Group Policy Object. Именем объекта должно быть Local 
Computer \ Administrators (Локальный компьютер \ Администраторы).  Если у вас 
такое же имя, щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы вернуться в окно Add or 
Remove Snap- lns. 

9. В окне Add or Remove Snap- lns щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить добавле
ние оснасток в это окно консоли. 

10 .  В окне консоли ММС политика Local Computer \ Administrators (Локальный ком
пьютер \ Администраторы) будет доступна для редактирования. Поскольку эта поли
тика применяется только к пользователям из группы Administrators, будет присутс
твовать только узел User Configuration. 

1 1 .  Задайте хотя бы один параметр в этой политике, чтобы создать ее, и когда будет 
готова конфигурация локальной пользовательской групповой политики для админис
траторов, закройте окно консоли. 

12. Когда будет предложено сохранить эту консоль, щелкните на кнопке No (Нет) и вый
дите из сервера. 

13 .  Войдите снова на сервер от имени учетной записи с иравами локального админист
ратора. 

1 4. Откройте паиель Charms, выберите значок поиска, введите в поле поиска cmd и на
жмите клавишу <Enter>. 

15 .  Введите команду gpre sul  t /h LGPO-Adminis trators . html и нажмите клавишу 
<Enter>. Команда gpresul t с опцией /h генерирует НТМL-файл, который будет ис
пользоваться для того, чтобы определить, бьта ли применена локальная пользова
тельская групповая политика для администраторов. Данная опция доступна только 
в системах Windows Vista, Windows Serveг 2008 и более поздних версиях, хотя это 
средство можно выполнять в отношении удаленных систем, при условии, что будут 
сконфигурированы подходящие разрешения и параметры брандмауэра. 

16.  После завершения работы gpresul t введите командной строке имя созданного файла. 
В нашем случае это файл LGPO-Administrators . html.  Нажмите клавишу <Enter>. 

1 7. Предыдущая команда запускает браузер Internet Explorer. Обратите внимание на то, 
что браузер может потребовать разрешение на загрузку содержимого ActiveX. При 
появлении запроса щелкните на кнопке Show Blocked Content (Показать заблокиро
ванный контент) .  

18 .  Найдите раздел User Configuration Summary (Сводка по  конфигурации пользовате
ля) и щелкните на ссылке Group Policy Objects (Объекты групповых политик) .  

19. Щелкните на  пункте Applied GPOs and Denied GPOs (Примененные GPO и отклонен
ные GPO),  чтобы узнать, какие политики были применены к пользователю (рис. 27.2). 

20. Просмотрите отчет в формате HTML, после чего закройте браузер и выйдите из сер
вера. 

Эту же процедуру можно применять, чтобы создать локальные групповые политики 
для учетных записей Non-Administrators или для отдельных учетных записей локальных 
пользователей. 

nланирование объектов 
групповых политик домена 

Объекты групповых политик (Group Policy Object - GPO) мoryr использоваться для вы
полнения многих функций в специальной или стандартной компьютерной и сетевой ин-
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фраструктуре, встроенные в Microsoft Windows и Active Directory Domain Services (AD DS) .  
На выяснение, как лучше всего использовать групповые политики для управления любой 
конкретной средой, и какие параметры объекта групповой политики при этом использо
вать, придется потратить массу времени. Чтобы упростить этот процесс и постоянно не 
возвращаться к вопросу об использовании объекта групповой политики, можно создать 
базовый набор объектов групповых политик, сохраняя их в виде стартовых объектов груп
повых политик. 

Рис. 27.2. Провеjжа примепен:ия GPO в НТМL-от:чете, сгеперирован:ном 
утилитой gpres u l  t 

Стартовый объект GPO - это средство инфраструктуры групповых политик, которое 
впервые стало доступно в консоли управления групповыми политиками в выпуске Windows 
Server 2008. Стартовый объект GPO может содержать набор параметров административных 
шаблонов групповых политик, определенных или сконфиrурированных для удовлетворе
ния требований организации к безопасности и/или конфигурации. При создании нового 
объекта GPO можно использовать стартовый объект GPO, чтобы перенести заранее опре
деленные параметры в новый GPO. Преимущества такого подхода заключается в том, что 
всякий раз, когда возникает необходимость в объекте групповой политики, его не нужно 
создавать "с нуля" ,  и администратору не придется искать каждый параметр, необходимый 
для решения поставленной задачи. В Windows Server 201 2  предлагается несколько старто
вых объектов GPO для систем Windows ХР и Windows Vista, которые были разработаны для 
предоставления предварительно сконфиrурированных настроек безопасности, отвечающих 
рекомендациям руководств по безопасности Windows ХР и Windows Vista. За дополнитель
ной информацией о стартовых объектах GPO обращайтесь в главу 19.  В оставшейся части 
этого раздела рассматриваются общепринятые сценарии использования объекта групповой 
политики, чтобы помочь администраторам в планировании, развертывании и конфигури
ровании объектов групповых политик в инфраструктуре Active Directory организации. 

nолитики и предпочтения 
Объекты групповых политик делятся на параметры политик и параметры предпочте

ний, как показано на рис. 27.3. 
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Рис. 27.3. Предпич:rrития в пол:ьзовател:ьской коnфигураv,ии групповъtХ палитик 

Предпочтения предлагают многие функциональные средства, которых не хватало в 
предыдущих версиях инфраструктуры Group Policy, и множество функций, которые обыч
но обрабатывалось посредством сложных сценариев входа в систему и запуска, с помощью 
задач импортирования файла реестра, причем администраторами, конфигурирующими 
профиль пользователя по умолчанию на серверах и рабочих станциях. Многие параметры 
предпочтений, такие как Registry (Системный реестр) и Drive Maps (Отображения дис
ков) , можно было предварительно применять с помощью сценариев, которые требовали 
входа в рабочую станцию или запуск во внуrренней сети. Теперь же, благодаря параметрам 
предпочтений в групповых политиках доменов, эти параметры можно применять в период 
обновления групповой политики, что может благотворно сказаться на успешном примене
нии этих типов параметров. 

Параметры политик и предпочтений обладают разными характеристиками. Параметры 

О Allo\N Aemote дssisi<Y\Ce connections to this computer 

1 Rernote Deaktop 

О AUow corY'Ied:ioN ham c.omputerr rL.I"ring "..." ..-et.tion of 
Remole Desktop (\ell sectXel 

@ AJiow corY"'ectё,m: Dl"''ly ffam computerr rLI'Ining Aemole 
De3ktop with NetwOOr. LeveiAuthentication (more $ec\Jre) 

Рис. 27.4. Приnудителъм прим,ен,ен,nый 
параметр палитики Remote Desktop 

политик принудительно навязываются, и поль
зователям обычно запрещено изменять и кон
фигурировать любые параметры политики. Если 
параметр политики содержит графический ин
терфейс, то при конфигурировании этот пара
метр окрашивается для конечного пользователя 
серым цветом, как показано на рис. 27.4 на при
мере параметров Remote Desktop (Удаленный 
рабочий стол) .  Параметры политик, такие как 
настройки программного обеспечения и сцена
рии компьютера или пользователя, обрабатыва
ются только во время загрузки или выключения 
компьютера, а также во время циклов входа и 
выхода пользователя. 

Параметры предпочтений применяются к 
компьютерам и пользователям точно так же, 
как и параметры политики: во время загрузки, 
выключения и во время циклов обновления для 
компьютеров, а также во время входа/выхода 
из системы и во время циклов обновления для 
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пользователей. Однако параметры предпочтений конфигурируются, но не применяются 
принудительно. Примерам этого является использование предпочтения принтера поль
зователя - принтер можно установить в пользовательском профиле и задать в качестве 
принтера, применяемого по умолчанию. Конечный пользователь сохранит возможность 
определять другой принтер по умолчанию, если это будет необходимо. Параметры пред
почтений применяются в периоды обновления, хотя для некоторых параметров, таких 
как создание ключей реестра и значений, может потребоваться перезагрузка компьютера, 
или чтобы пользователь вышел из системы и вошел в нее, в результате чего новые значе
ния вступят в силу. Здесь важно отметить, что предпочтения групповой политики домена 
поддерживаются в операционных системах Windows 7, Windows 8, Windows Serveг 2008, 
Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012 ,  но в других операционных системах, в том 
числе Windows Vista, необходимо произвести обновление, чтобы обеспечить поддержку 
параметров предпочтений. 

Все параметры предпочтений являются разными, однако каждый из них выполняет 
одинаковые административные функции. Каждый параметр предпочтений будет пред
ставлен в графическом интерфейсе, похожим (если не таким же) на интерфейс, который 
конечный пользователь может видеть и обращаться к нему в своем профиле. Это единс
твенное отличие, которое существует между параметрами предпочтений и параметрами 
политики, поскольку большинство параметров политики можно разрешить, запретить, 
или же они не поддаются конфигурированию, а параметр предпочтений может содержать 
некоторые конфигурационные особенности. Более того, каждый параметр предпочтений 
может иметь в себе несколько определенных элементов, каждый из которых имеет отде
льное конфигурационное значение. Например, в предпочтении Drive Maps (Отображение 
диска) может присутствовать элемент для отображения дисков Р и U, определенный в од
ном параметре предпочтений групповой политики домена. 

Помимо специфических опций параметров, которые являются уникальными для каждо
го предпочтения, такие как назначение буквы диска для Dr i ve Maps или путь к папке для 
предпочтения Network Share (Общий сетевой ресурс) ,  каждый параметр содержит также 
набор общих опций, и может также включать действие предпочтения. 

Действия предпочтений 
Действия предпочтений определяют, как параметр предпочтений будет применяться 

к пользователю или компьютеру. Многие параметры предпочтений содержат опцию, на
зываемую действием предпочтения. К наиболее распространенным действиям предпоч
тений относятся Create (Создать) , Replace (Заменить) , Update (Обновить) и De lete  
(Удалить) . 

• Create. Это действие создает или конфигурирует параметр предпочтений, если та
кой параметр не существует. 

• Replace. Это действие удаляет и повторно создает параметр в профиле компьютера 
или пользователя. 

• Update. Это действие создает параметр, если он еще не существует; если параметр 
существует, то производится обновление части или всей конфигурации параметра. 
Обновление является действием по умолчанию, и оно является более мягким, чем 
действие замены. Его можно использовать для того, чтобы убедиться, что параметр 
сконфигурирован именно так, как и требовалось, однако при этом скорость обра
ботки будет оптимизированной, поскольку если параметр уже совпадает, он будет 
пропущен. 

• Delete.  Это действие просто удаляет параметр предпочтений из профиля компыо
тера или пользователя. Например, действие Delete может удалить отображенный 
диск, ключ реестра или удалить принтер из профиля компьютера или пользователя. 
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Рис. 27.5. Общие вapuanm'Ы предпичте
пий групповой политики 

Общие параметры предпочтений 

Каждый параметр предпочтений имеет об
щую вкладку, содержащую несколько вариантов, 
которые можно использовать для определен
ного параметра. Список общих вариантов по
казан на рис. 27.5. Общие варианты включают 
возможность обработки параметра только один 
раз, что очень удобно для настройки конфигура
ций по умолчанию для новых профилей пользо
вателей или новых параметров предпочтений в 
существующих групповых политиках доменов. 

Объекты групповой 
политики домена 

При развертывании домена Active Directory 
создается политика домена, используемая по 
умолчанию, и политика контроллера домена, 
также используемая по умолчанию. Политика 
домена, применяемая по умолчанию, опреде
ляет политики паролей и учетных записей для 

всех пользовательских учетных записей домена и локальных пользовательских учетных 
записей для серверов и рабочих станций, являющихся членами домена. Внутри полити
ки домена, используемой по умолчанию, определяются также некоторые дополнительные 
параметры, связанные с шифрованием файловой системы (Encrypting File System - EFS) , 
аутентификацией Kerberos и с некоторыми другими параметрами сетевой безоnасности. 

В nолитике домена, исnользуемой по умолчанию, рекомендуется изменять только nа
раметры nолитики nароля и учетной заnиси, и больше ничего. Доnолнительные nарамет
ры, необходимые на уровне домена, нужно оnределять в отдельных nолитиках, связанных 
с доменом. Параметры, сконфигурированные в GPO домена, будут nрименены ко всем 
учетным заnисям комnьютеров и nользователей в домене, включая все контроллеры до
мена. Параметры, сконфигурированные на уровне домена, должны быть развернуты как 
параметры, используемые по умолчанию, а не как стандартные nараметры организации. 
Предnоложим, что домен исnользуется по умолчанию. В таком случае организация может 
сковфигурировать все компьютеры так, чтобы они обращались к узлу Windows Update и 
nолучали обновления с ресурса WSUS (Windows Software Update Services - служба обновле
ния nрограмм Windows) в центральном офисе, и настроить некоторые исключения бран
дмауэра, nрименяемые по умолчанию, чтобы разрешить удаленное администрирование из 
IT -отдела. Обычные параметры, исnользуемые по умолчанию, nрименеиные на уровне до
мена, но не в стандартной nолитике домена, могут включать nеречисленные ниже: 

• nараметры экранной заставки, исnользуемые по умолчанию; 

• параметры Windows Update, исnользуемые по умолчанию; 

• конфигурации nравил и профиля брандмауэра, используемые по умолчанию; 

• параметры шифрования EFS, исnользуемые по умолчанию, и агент восстановления; 

• доверенные корневые центры сертификации; 

• настройки регистрации сертификатов. 

Все системы Windows, являющиеся членами домена Active Directory, будут наследовать 
nользовательские nолитики учетных заnисей и nаролей от домена, и будут nрименять эту 
политику к локальным учетным заnисям в этих системах. В некоторых случаях nриходится 
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применять локальные пользовательские учетные записи в системах с менее ограничиваю
щей политикой паролей, чтобы обеспечить поддержку определенной службы или приложе
ния. Эту задачу можно решить посредством добавления в организационную единицу объек
та GPO, который определяет отличную, менее ограничивающую политику блокирования 
паролей и учетных записей. Данная политика блокирования паролей и учетных записей бу
дет применяться только к локальным пользовательским учетным записям в компьютерах, 
принадлежащих организационной единице. Такую конфигурацию может нарушить только 
реализация политики домена, используемой по умолчанию. Принудительное применение 
политик домена описано в главе 19.  

Если специальные или определенные пользовательские учетные записи домена не мо
гут подчиняться политике паролей домена, и если домен работает на функциональном 
уровне домена Windows Server 2008 или выше, можно создать подробную политику паро
лей и применять ее к необходимым пользовательским учетным записям. Такие политики 
паролей являются новой функцией в Active Directory и детально рассматриваются в разде
ле "Подробные политики паролей" далее в этой главе. 

Объекты групповой политики контроллера домена 
При развертывании домена Active Directory создается политика контроллера домена, 

используемая по умолчанию. Она во многом отличается от политики домена, используемой 
по умолчанию, однако наиболее характерным отличием является то, что эта политика при
меняется к организационной единице Domai n  Contro l l e r s  (Контроллеры доменов) ,  а не 
ко всему домену. Политика контроллера домена, используемая по умолчанию, применяется 
только к объектам в данной организационной единице, которая должна содержать все кон
троллеры доменов в определенном домене, и никакие другие объекты. 

Организационная единица Doma i n  Cont ro l l e r s  наследует все политики, связанные 
с доменом, и каждый контроллер домена также наследует любые объекты групповых по
литик, связанные с сайтом (если таковые существуют) .  Эти политики будут применяться 
контроллерами доменов и могут быть нежелательными. Лучше всего избегать влияния на 
безопасность и надежность контроллера домена, и стараться ограничивать параметры кон
фигурации, определенные в политиках, связанных с доменом, либо выборочно запрещать 
применение этих групповых политик к группе доступа Enterp ri s e  Doma in Contro l l e r s  
(Контроллеры доменов предприятия) внутри каждого домена. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Перемещать контроллер домена за пределы организационной единицы D o m a i n  
Contro l l e r s  не рекомендуется, т.к. это может привести к межелательным последстви
ям, включая компрометацию безопасности всего домена, а также нарушение функций 
аутентификации и репликации. 

Политика контроллера домена, используемая по умолчанию, задает параметры назна
чения полномочий пользователя на управление контроллером домена, а также определяет 
параметры для управления безопасностью сетевых сообщений. Большинству организаций 
не нужны изменения в политике контроллера домена, используемой по умолчанию, или 
в любой другой политике, связанной с организационной единицей Doma i n  Contro l l e r s .  
К общим параметрам, применяемым н а  уровне организационной единицы Doma i n  
Contro l l e r s ,  могут относиться: 

• обновления назначений полномочий пользователей для контроллеров доменов 
(обычно используется для учетных записей агентов резервного копирования) ;  

• ограниченные групповые политики для групп доступа домена; 
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• параметры средства просмотра событий (Event Viewer) ; 

• параметры аудита для контроллеров доменов; 

• параметры Windows Update для определенноrо контроллера домена; 

• параметры удаленного администрирования контроллеров доменов. 

Объекты групповой политики сайта Actlve Dlrectory 
По умолчанию для сайтов Active Directory групповые политики не создаются. Политики, 

связанные с сайтами Active Directory, будут применяться ко всем компьютерам, которые 
подключены к домену из определенных подсетей, связанных с сайтом, и, естественно, к 
пользователям, входящим в систему на этих компьютерах. Если компьютеры переводят
ся на другие сайты, то эти компьютеры будут подчиняться любым политикам, связанным 
с новым сайтом, и никаким политикам из исходного сайта. Например, если сайт Active 
Directory создается для виртуальной частной сети (Virtual Private Network - VPN) ,  то при 
подключении компьютера к корпоративной сети через VPN любые политики, связанные с 
сайтом VPN, будут применяться к этому компьютеру. 

Политики сайтов могут быть эффективным средством для упрощения администри
рования мобильных пользователей, однако если их применять неправильно, они могут 
стать причиной возникновения большого количества проблем. Например, применяя по
литику сайтов для развертывания принтеров, можно улучшить возможности управления 
конечными пользователями, которыми могут быть посетители, являющиеся сотрудниками 
организации. С другой стороны, установка программ для всех компьютеров в сайте или 
реализация сетевых параметров может повлиять на мобильных пользователей, если эти 
параметры не перезаписываются, когда пользователь и система возвращаются в главный 
офис. Объекты групповой политики сайта используются не очень часто, однако в случае 
их применении они могут включать следующее: 

• политики беспроводных и проводных сетей; 

• развернутые принтеры (конфигурация пользователя) ;  

• конфигурация прокси-сервера для браузера Internet Explorer. 

Небольшие организации 
Во многих небольтих организациях используются системы Windows Server и домены 

Active Directory. Если в этих организациях не применяется версия Small Business Server 
(Сервер небольшой организации) ,  то большая часть инфраструктур Active Directory в не
больших организациях не будет эффективно использовать локальные групповые политики 
или групповые политики домена, установленные по умолчанию. Для небольтих органи
заций, имеющих ограниченные ресурсы информационных технологий и бюджет, помимо 
обновления параметров блокирования паролей и учетных записей в политике домена, ис
пользуемой по умолчанию, существует еще несколько параметров объектов групповых по
литик, которые могут улучшить возможности управления и повысить надежность. Имейте 
в виду, что следующие групповые политики небольшой организации не рекомендуются для 
применении вместе с Small Business Server (SBS) , поскольку SBS развертывает несколько 
заранее сконфигурированных политик, которые предлагают ряд функциональных средств, 
включенных в перечисленные ниже политики, и многое другое. 

Управление групповой политикой для небольтих организаций должно быть простым. 
При конфигурировании групповой политики в небольшой организации нужно придержи
ваться следующих рекомендаций. 

1 .  Просмотрите и при необходимости настройте политику блокирования учетных за
писей и паролей в политике домена, используемой по умолчанию, чтобы она отвеча
ла требованиям организации. 
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2. Создайте новую политику под названием Corporate Computer Policy (Корпоративная 
политика компьютера) и отключите раздел U s e r  Configurat ion (Конфигурация 
пользователя) этой политики. В созданной политике настройте параметры службы 
Windows Update, разверните сетевые принтеры, разрешите удаленное администри
рование и скопфигурируйте исключения или правила брандмауэра, чтобы обеспе
чить подходящую связь между серверами и рабочими станциями в сети. Если необхо
димо, скопфигурируйте также параметры зоны безопасности (Security Zone) браузера 
Internet Explorer. Свяжите эту политику с доменом. 

3. Создайте новую политику по имени Corporate User Policy (Корпоративная политика 
пользователя) и отключите раздел Computer Configuration (Конфигурация компыо
тера) этой политики. В созданной политике скопфигурируйте отображенные диски 
пользователя, параметры экранной заставки, используемой по умолчанию, и при 
необходимости заблокируйте рабочий стол, меню Start (Пуск) и паиель управления 
(Control Panel) .  В некоторых случаях рекомендуется также скопфигурировать пере
направление папок, однако эта конфигурация относится к разряду сложных, и она 
может не подойти для небольшой организации. Свяжите эту политику с доменом. 

4. Создайте для компании новую политику контроллера домена и скопфигурируйте 
параметры службы Windows Update для загрузки и уведомления администратора 
о готовности обновлений. Во многих организациях производят настройку службы 
Windows Update на рабочих станциях для автоматической установки и автоматичес
кой перезагрузки, однако в контроллере домена (или в любом сервере) это может 
быть рискованным. Для небольших организаций разрешение автоматической уста
новки и автоматической перезагрузки может создать больший риск, чем регулярное 
обновление вручную. 

делегированное администрирование 
Делегирование администрирования для выполнения функций Active Directoгy становит

ся распространенной задачей в средних и крупных организациях. Задачи делегирования, 
такие как разрешение телекоммуникационной группе обновлять номера телефонов всех 
пользовательских учетных записей Active Directoгy или разрешение сотрудникам спра
вочного стола снимать блокировку пользовательских учетных записей и восстанавливать 
пользовательские пароли, очень просты, если они реализуются с помощью оснастки Active 
Directoгy Users and Computers (Пользователи и компьютеры Active Directoгy ) .  Чтобы скоп
фигурировать делегирование объектов Active Directoгy, таких как пользовательские учет
ные записи, rруппы доступа и группы рассылки, а также объекты компьютера, не нужно 
использовать политики домена. Вместо этого задачи делегирования обрабатываются за 
счет конфигурирования разрешений безопасности на уровне домена, на уровне органи
зационной единицы или же в самом объекте. Чтобы упростить или объяснить эту идею, 
следует помнить, что если задача будет выполняться с помощью оснастки Active Directoгy 
Users апd Computers, то она будет делегирована посредством конфигурирования полномо
чий безопасности в контейнере или объекте. Если эту задачу обычно можно выполнить 
посредством входа в компьютер и конфигурирования параметров либо настройки профи
ля пользователя или группы пользователей, то большинство функций, связанных с этим 
типом задачи, может быть выполнено посредством политик доменов. 

Объекты групповых политик являются, по сути , объектами Active Directoгy , а делеги
рование административных прав групповой политики тоже осуществляется посредством 
конфигурирования защиты от доступа в контейнерах Active Directoгy , таких как домены и 
организационные единицы. Управление групповой политикой включает несколько задач, 
которые можно делегировать в перечисленных ниже конфигурациях. 
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• Создание новой групповой политики домена. Это можно сделать путем добавления 
пользовательской учетной записи или группы доступа в группу доступа Group Policy 
Creator Owners (Владельцы создателя групповой политики) домена или за счет деле
гирования этого права через консоль управления групповыми политиками (Group 
Policy Management Console - GPMC) в контейнере Group Policy Objects (Объекты 
групповых политик) .  Несмотря на то что делегирование этого права позволяет поль
зователю создавать новые политики, а делегирование создания GPO позволяет до
бавленному пользователю или группе создавать новые GPO, этот пользователь или 
группа не будет иметь право на редактирование параметров или изменение парамет
ров безопасности в существующих объектах GPO. 

• Редактирование параметров в существующем объекте GPO. После создания GPO 
право редактирования делегируется с помощью консоли GPMC. 

• Редактирование параметров, изменение параметров безопасности и удаление 
GPO. Эти задачи делегируются посредством консоли GPMC в одном объекте GPO за 
один раз. Право Modify S e c u r i t y  (Изменение параметров безопасности) позволяет 
назначенному пользователю изменять фильтрацию безопасности, которая определя
ет, какие пользователи и объекты компьютера будут применять политику, если эти 
объекты находятся в контейнерах, связанных с определенным объектом GPO. 

• Связывание существующих объектов GPO. Возможность связывания объектов 
GPO с контейнерами Active Directory осуществляется благодаря редактированию па
раметров безопасности в определенном сайте Active Directory, домене или организа
ционной единице. Эта возможность называется еще как право безопасности Manage 
Group Po l i c y  L i n ks (Управление связями групповой политики) .  

• Создание и редактирование фильтров WМI. Право на создание новых фильтров 
WМI или получение полного контроля над всеми фильтрами WMI в домене может 
быть делегировано в контейнере WМI Filters (Фильтры WMI) посредством консоли 
GPMC. Также право на редактирование или получение полного контроля над су
ществующим фильтром WMI может быть делегировано пользователю или группе. 
Делегирование права на редактирование или получение полного контроля не поз
воляет связывать фильтры WМI с объектами GPO, т.к. для этого требуются права на 
редактирование разрешений в определенном объекте GPO. 

• Моделирование объектов GPO с помощью консоли GPMC. Делегирование моде
лирования объектов GPO производится посредством редактирования параметров 
безопасности в определенном сайте Active Directory, домене или организационной 
единице. Эта задача позволяет назначенному пользователю выполнять пробвые про
гоны или имитационные тесты, чтобы определить результаты связывания политики 
с определенным контейнером либо перемещения объекта пользователя или ком
пьютера в другой контейнер в Active Directory. Это называется также правом безо
пасности Generate Resultant Set of Policy (Planning) (Генерирование результирующего 
набора политики (планирование) ) .  Если пользователь, запускающий консоль GPMC, 
не запускает ее в контроллере домена, то конечный пользователь должен быть добав
лен в группу доступа Distributed СОМ Users (Пользователи распределенного СОМ) 
домена, чтобы запустить Group Policy Modeling из другой системы. 

• Получение результатов GPO посредством консоли GPMC. Эту задачу можно вы
полнять на локальных компьютерах, если пользователь является локальным адми
нистратором и если установлена консоль GPMC. Также эту задачу можно выполнить 
с помощью утилиты GPre s u l  t .  ехе в командной строке или за счет загрузки оснаст
ки r s op . ms c  в консоль управления ММС (Microsoft Management Console) . По умол-
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чанию локальные администраторы могут выполнять эту утилиту в отношении всех 
пользователей данного компьютера. Чтобы делегировать это право в Active Directory, 
отредактируйте параметры безопасности в определенном домене Active Directory или 
организационной единице, содержащей учетные записи компьютеров и пользовате
лей. Эта задача позволяет пользователю удаленно подключаться к компьютеру для 
запроса журналов групповой политики, чтобы сгенерировать исторический отчет 
ранее зарегистрированных событий обработки групповой политики. Это называется 
также правом безопасности Generate Resultaпt Set of Policy (Logging) (Генерирование 
результирующего набора политики (регистрация в журнале)) .  Чтобы выполнить эту 
задачу в отношении удаленного компьютера, помимо необходимости обладать этим 
правом в Active Directory, пользователь должен также быть членом локальной группы 
доступа D i s t r ibuted СОМ U s e r s  компьютера, группы локальных администраторов 
или группы D i s t ributed СОМ or Adrn i n i s t ra t o r s  домена, если выполняется моде
лирование или сбор результатов в отношении контроллера домена. Дополнительная 
конфиrурация может также включать возможные изменения политики брандмауэра 
в компьютерах, чтобы разрешить исключение брандмауэра на удаленное админист
рирование. 

Управление компьютерами 
с помощью политик доменов 

Управление конфиrурацией и параметрами серверов и рабочих станций доменов можно 
стандартизировать благодаря использованию групповых политик доменов. Благодаря груп
повым политикам доменов, вы можете свести к минимуму ошибки пользователей, вынося 
конфиrурацию и параметры безопасности компьютеров из одной групповой политики или 
целого их набора. Естественно, при этом нужно будет постоянно тестировать групповые 
политики, чтобы быть уверенными в том, что эти политики позволяют получить правиль
ную конфиrурацию и дадут желаемые результаты, а уже затем выпускать их в производс
твенные системы. На ранних стадиях использования групповых политик на основе домена 
Active Directory некоторые организации, названия которых мы не будем упоминать в этой 
книге, блокировали собственные компьютеры и контроллеры домена Active Directory из-за 
чересчур ограничивающих параметров безопасности групповой политики и применении 
этих параметров ко всем компьютерам и пользователям, включая администраторов доме
нов. Если такая ситуация возникает, контроллер домена можно перезагрузить в режиме 
Directory Services Restore Mode (Режим восстановления служб каталогов) , после чего может 
потребоваться авторитетное восстановление Active Directory. 

Прежде чем создавать групповые политики и управлять ими, необходимо устано
вить консоль управления групповыми политиками (Group Policy Management Console
GPMC). Кроме того, если принтеры будут установлены с помощью функции Deploy Printer 
(Развернуть принтер) групповой политики, потребуется установить также средства службы 
печати (Print Service Tools) .  Чтобы установить консоль GPMC и средства службы печати, 
выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в назначенную административную систему, работающую под Windows Server 
2012. 

2. Откройте Windows PowerShell через паиель задач. 

3. Введите команду Add-WindowsFeature GPMC, RSAT-Print-Services и нажмите кла
вишу <Enter>. 

4. После завершения процесса закройте окно Windows PowerShell. 
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Создание нового объекта групповой политики домена 
Чтобы создать новый объект групповой политики домена, выполните перечисленные 

ниже шаги. 

1 .  Войдите в назначенную административную систему, работающую под управлением 
Wiпdows 8 или Windows Server 2012. 

2. Огкройте из меню Start (Пуск) консоль управления групповыми политиками (Group 
Policy Management Console) .  

3.  Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена, найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик) и выберите его. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на контейнере Group Pol icy Objects и выберите в 
контекстном меню пункт New (Создать) .  

5. Введите имя нового объекта групповой политики - например, MyFirstGPO. Если в 
домене разрешены стартовые объекты GPO и если существует подходящий старто
вый GPO, раскройте список Source Starter GPO (Исходный стартовый GPO) и выбе
рите либо пункт None (Нет) , либо необходимый стартовый объект GPO. Щелкните 
на кнопке ОК, чтобы создать GPO. 

6. В паиели древовидного представления в окне консоли управления групповыми поли
тиками раскройте контейнер Group Policy Objects, чтобы увидеть только что создан
ный объект GPO. 

7. После создания объект GPO можно будет редактировать. Для этого нужно щелкнуть 
на нем правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Edit (Правка) . 

8. Закройте консоль управления групповыми политиками и выйдите из сервера. 

Создание и конфигурирование ссылок 
объекта групповой политики 

После создания и конфигурирования объекта GPO его нужно связать с необходимыми 
контейнерами Active Directory. Чтобы связать существующий объект GPO с контейнером 
Active Directory, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в назначенный административный сервер Windows 8 или Windows 
Server 201 2  и откройте консоль управления групповыми политиками (Group Policy 
Management Console) .  

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена, найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик) и другие контейнеры домена и 
организационных единиц. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на требуемом сайте, домене или организационной 
единице и выберите в контекстном меню пункт Link an Existing GPO (Привязать су
ществующий объект GPO) .  

4. В окне Select GPO (Выбор объекта GPO) выберите требуемый домен и объект GPO 
и щелкните на кнопке ОК, чтобы выполнить привязку. 

Работа с параметрами уnравления 
пользовательскими учетными записями 

Операционные системы Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздние версии 
настольных и серверных операционных систем содержат новое функциональное средс
тво безопасности под названием UAC (User Account Control - Контроль пользовательских 
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учетных записей) . Средство UAC было создано, в основном, для обеспечения большего 
контроля над изменениями в конфигурации операционной системы или файловой систе
мы. UAC взаимодействует как с администраторами, так и с рядовыми пользователями в их 
среде рабочего стола и следит практически за всеми приложениями, функционирующими 
в режиме стандартного пользователя. Когда администратор, обычный пользователь или 
приложение пытаются выполнить действие, которое может привести к изменению в кон
фигурации системы либо требует доступа к чувствительным областям ОС или файловой 
системы, средство UAC останавливает изменение и предлагает авторизоваться или ввес
ти учетные данные, чтобы проверить возможность изменения. В ответ либо пользователь 
должен подтвердить изменение, щелкнув на кнопке Allow (Разрешить) и введя администра
тивные учетные данные, либо не потребуется ничего. 

Параметры UAC достаточно гибкие и позволяют приложениям выполняться должным 
образом, но могут потребовать некоторой настройки со стороны администратора настоль
ной системы. Многие независимые поставщики программного обеспечения выпускают 
приложения, которые могут взаимодействовать с UAC, а некоторые администраторы или 
организации ради удобства пользователей могут решить полностью отказаться от UAC 
либо отключить некоторые параметры UAC. В тех случаях, когда UAC приводит к вежела
тельным проблемам с приложениями, и если изменение параметров безопасности файла, 
назначения полномочий пользователей или запуск приложений в режиме унавледованных 
систем не работает, вам может ионадобиться настроить или отключить функции UAC. 
Возможными кандидатами являются приложения, которые изначально требуют, чтобы 
пользователь являлся членом локальной группы Power U s e r s  (Опытные пользователи) 
или Administrators (Администраторы) .  

Параметры UAC не должны влиять на функциональность и работу стандартных поль
зователей. С другой стороны, UAC предлагает стандартным пользователям ввести учетные 
данные, чтобы они могли получить разрешение на установку программного обеспечения 
или компонентов, если при попытке сделать это пользователи получают сообщение о том, 
что доступ запрещен (Access Denied) .  Если по какой-либо причине конечному пользователю 
понадобится полномочия локального администратора для запуска унаследованного прило
жения, и все другие варианты не дадут желаемого результата, вы должны будете изменить 
параметры безопасности UAC в локальной политике компьютера или в объекте GPO доме
на. Для изменения параметра безопасности UAC выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в назначенный административный сервер Windows 8 или Windows SeiVer 
20 1 2  и откройте консоль управления групповыми политиками (Group Policy 
Management Console) .  

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена, найдите контейнер 
Group Policy Objects (Объекты групповых политик) и выберите его. 

3. Создайте новый объект GPO или измените существующий. 

4. После того как объект групповой политики будет открыт для редактирования в ре
дакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) , раз
верните последовательно узлы Policies (Политики) и Windows Settings (Параметры 
Windows) .  

5. Раскройте узел Security Settings (Параметры безопасности) ,  разверните ветвь Local 
Policies (Локальные политики) и выберите элемент Security Options (Параметры бе
зопасности) .  

6. В паиели Settings (Параметры) найдите параметры функции UAC. В следующем спис
ке представлены стандартные параметры UAC в локальной политике компьютера в 
Windows SeiVer 2012 .  
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• Adm i n  approval mode for the bui lt- in  admin istrator account - DisaЬied (Режим под
тверждения администратором для встроенной учетной записи администратора -
Отключен) .  

• Al low UIAccesss appl ications to p rompt for elevation without us ing the secure 
desktop - DisaЬied (Разрешить приложениям UIAccess предлагать повышение 
полномочий, не используя безопасный рабочий стол- Отключен). 

• Behavior of the e levation prom pt for ad m i n i strators in Ad m i n  Approval mode -
Prom pt for consent for non-Windows Ьinaries (Поведение приглашения на повыше
ние полномочий для администраторов в режиме подтверждения администрато
ром - Запрос подтверждения для двоичных файлов не Windows). 

• Behavior of the e levation p ro m pt for standard users - Prompt for credentials 
(Поведение приглашения на повышение полномочий для стандартных пользова
телей- Запрос полномочий) .  

• Detect appl ication instal lations and prompt for elevation - EnaЬied (Обнаружение 
установки приложений и предложение повышения полномочий - Включен) .  

• O n ly e levate executaЬies that are signed and val idated - DisaЬied (Повышать пол
номочия только для исполняемых файлов, имеющих подписи и прошедших про
верку - Отключен).  

• Only e levate UIAccess appl ications that are instal led i n  secure locations - EnaЬied 
(Повышать полномочия только для приложений UIAccess , установленных в защи
щенных местах- Включен) .  

• R u n  a l l  admin istrators i n  Adm i n  Approval mode - EnaЬied (Запуск всех администра
торов в режиме подтверждения администратором- Включен) . 

• Switch to the secure desktop when prompting for elevation - EnaЬied (Переключение 
на безопасный рабочий стол во время предложения повысить полномочия -
Включен) .  

• Virtual ize f i le  and Registry write fai l u res t o  per-user l ocations - EnaЬied (Вирту
ализация ошибок записи в файл и реестр для каждого пользователя- Включен) .  

7 .  Чтобы отключить все функции UAC с помощью политик домена, создайте и привяжите 
новый объект GPO для UAC и измените значение параметра Run Al l Administrators in 
Admin Approval Mode (Запуск всех администраторов в режиме подтверждения админис
тратором) на DisaЬied (Отключен) .  Если этот параметр будет иметь значение DisaЬied, 
все остальные параметры UAC игнорируются. Также изменение этого параметра будет 
применено во время загрузки, выключения компьютера, а также обновления; однако 
чтобы это изменение вступило в силу, понадобится перезагрузить систему. 

8. Чтобы с помощью политик домена отключить предложения, выдаваемые UAC при 
входе в систему от имени учетной записи, обладающей нравами локального админис
тратора (Local Administrator), а все остальные параметры оставить как есть, создайте 
и привяжите новый объект GPO для UAC и измените значение параметра Behavior 
of the Elevation Prom pt for Admin istrators in Admin Approval Mode (Поведение предло
жения повысить полномочия в режиме подтверждения администратором) на Elevate 
Without Prompting (Повышать без запроса),  как показано на рис. 27.6. Щелкните на 
кнопке ОК для сохранения настроек и закройте окно редактора управления группо
выми политиками. 

9. После того как объект групповой политики будет скопфигурировав необходимым об
разом, сохраните его и свяжите с организационной единицей, в которой бьша про
тестирована система Windows Vista, Windows Server 2008 или более поздняя версия 
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клиентской или серверной операционной 
системы, удостоверившись, что получен 
желаемый результат. Чтобы все изменения 
вступили в силу, потребуется перезагру
зить систему. 

10. После того как тестирование будет завер
шено, настройте фильтрацию безопаснос
ти и, возможно, фильтрацию WМI, чтобы 
ограничить область применения этой по
литики и связать ее с нужными организа
ционными единицами. 

Создание политик управления 
приложениями (AppLocker) 

Политики управления приложениями 
(Application Control Policies ) реализуют про
граммные ограничения в компьютерах и поль
зовательских профилях, чтобы пользователи не 
могли запускать нежелательные программы, ко
торые могут повлиять на конфигурацию и надеж
ность системы. Такие политики поддерживаются 
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в редакциях Windows 7 Enteгprise и Ultimate, Windows 8 Pro и во всех версиях Windows 
Server 2008 R2 и Windows Server 201 2. Активизированные политики управления приложе
ниями, или AppLocker, не позволяют пользователям запускать любые исполняемые файлы, 
кроме явно разрешенных. Конечно, при неправильном развертывании это может привести 
к серьезным функциональным проблемам, поэтому в Microsoft разработали режим только 
аудита, который можно использовать для тестирования политик с параметрами AppLocker, 
чтобы собрать список приложений, необходимых конечным пользователям для выполне
ния своих обязанностей. 

Прежде чем политики AppLocker смогут функционировать и применяться к необходи
мым системам Windows 8 и Windows Server 2012,  должна быть запущена служба идентифи
кации приложений (Application ldentity) . Эта служба может быть настроена на автомати
ческий запуск на нужных системах посредством конфигурирования и применения политик 
домена. Чтобы конфигурировать эту службу для автоматического запуска, создайте новую 
политику домена и в узле Computer Configuration, находящемся под Windows Settings и 
System Services, найдите службу Application Identity, определите параметр политики и 
укажите в качестве режима запуска Automatic (Автоматически). Примените эту политику к 
необходимым системам, но имейте в виду, что она вступит в действие только после переза
пуска службы в ходе следующей перезагрузки, при явном запуске локальным пользователем 
через консоль удаленного управления или сценарий, либо же посредством запуска заплани
рованного или немедленного задания, о чем пойдет речь ниже в этой rлаве. 

Политики AppLocker основаны на перечисленных ниже правилах. 

• Правила издателJI. Правила, основанные на цифровых подписях приложений, для 
которых определено правило. 

• Правила хеmей файлов. Правила, основанные на характеристиках конкретного 
файла приложения. 

• Правила путей. Правила, основанные на местоположении приложений, для кото
рых определено правило. 
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Наиболее конкретными являются правила хешей 
файлов, но правила издателя и правила путей могут со
держать все приложения, подписанные одним и тем же 
поставщиком ПО и сертификатом, или приложения, 
сгруппированные по какому-то общему признаку. 

Чтобы сканфигурировать установки AppLocker, вы
полните следующие шаги. 

1. Войдите в назначенный административный сер
вер Windows 8 или Windows Server 201 2  и открой
те консоль управления групповыми политиками 
(Group Policy Management Console) .  

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствую
щего домена, найдите контейнер Group Policy 
Objects (Объекты групповых политик) и выбери
те его. 

3. Создайте новый объект GPO либо измените су
ществующий. 

4. После того как объект групповой политики бу
дет открыт для редактирования в редакторе уп
равления групповыми политиками (Group Policy 
Management Editor) , разверните последователь
но узлы Pol icies (Политики) и Security Settings 
(Параметры безопасности) .  
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5. В узле Security Settings выберите узел Application Control Pol icies (Политики управ
ления приложениями) .  

6. Раскройте узел Appl ication Control Pol icies и выберите Applocker. 

7. В паиели Settings (Параметры) щелкните на ссылке Configure Rule Enforcement 
(Конфигурировать принудительное применение правила) в центре страницы. 

8. В окне Applocker Properties ( Свойства AppLocker) отметьте четыре флажка: 
ExecutaЫe (Исполняемый файл ) ,  Windows lnstal ler (Инсталлятор Windows) ,  Script 
(Сценарий) и Packaged Арр (Упакованное приложение) .  Затем выберите в раскрыва
ющихся списках пункт Audit Only (Только аудит) , как показано на рис. 27. 7. Щелкните 
на кнопке ОК для определения свойств принудительного применения правила. 

9. Теперь перед фиксацией в журналах информации аудита потребуется создать новые 
правила. Для данного примера щелкните правой кнопкой мыши на узле ExecutaЬie 
Ru les под Applocker и выберите в контекстном меню пункт Automatically Generate 
Rules (Автоматическая генерация правил) .  

1 О .  На странице Folders and Permissions (Папки и права доступа) оставьте стандартную 
группу Everyone (Все) ,  стандартный путь С: \ Program Files и имя правила для про
граммных файлов и щелкните на кнопке Next (Далее) . 

11.  На странице Rules Preferences (Предпочтения правил) оставьте стандартные значе
ния для создания правил издателя для файлов с цифровыми подписями и группиров
ки аналогичных правил, как показано на рис. 27.8. Только укажите, нужно ли в орга
низации использовать правила хешей файлов или правила путей для неподписанных 
приложений. По умолчанию создаются правила хешей, которые более безопасны. 
Щелкните на кнопке Next. 
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НА ЗАМЕТКУ 

GРО-объект AppLocker не совместим с правилами издателя для Windows 7 или Windows 
Server 2008; вместо них следует использовать правила хешей файлов. 

12. На странице Rules Review (Просмотр правил) просмотрите предложенные правила 
и щелкните на кнопке Create (Создать) , чтобы создать правила в групповой полити
ке. Появится всплывающее окно с вопросом, создавать ли еще и стандартные прави
ла. Для завершения задачи щелкните на кнопке Yes (Да) . 
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13. После этого сохраните политику домена и привяжите ее к организационной еди
нице, которая содержит системы Windows 8 Pro, Windows 8 Ultimate или Windows 
Server 2012. 

14. Войдите в тестируемую систему, удостоверьтесь, что политика AppLockeг примене
на, а служба Application Identity настроена на автоматический запуск и работает на 
нужной машине. Перегрузите машину. 

15. Вновь войдите в тестируемую машину и запустите браузер Internet Explorer или лю
бую другую исполняемую программу, находящуюся в папке с: \ Program Fi les. 

16. Откройте консоль просмотра событий (Event Viewer) , используя учетную запись с 
повышенными полномочиями, чтобы можно было увидеть события аудита. 

17. В окне Event Viewer раскройте узел Applications and Services Logs (Журналы прило
жений и служб) ,  затем узлы Microsoft и Applocker. 

18. В паиели Settings (Параметры) выберите журнал ЕХЕ and DLL (ЕХЕ и DLL) и про
смотрите события AppLockeг, как показано на рис. 27.9. Для исполняемых файлов 
должны быть записаны предупреждения - эти файлы были бы заблокированы пра
вилом. Если никаких событий нет, значит, служба Application Identity не запущена 
и/или не была выполнена перезагрузка после начального применения политики 
AppLocker. 

19. Закройте журнал событий на тестируемой машине. 
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Правила AppLocker, применяемые к компьютеру, можно определить или сконфиrуриро
вать для применения к отдельным пользователям или группам доступа. Конкретные прави
ла AppLocker можно настроить для блокировки всех исполняемых файлов, установочных 
файлов Windows и сценариев после каждого применения этих правил. AppLocker делится 
на четыре группы различных правил политик: ExecutaЫe (Исполняемый файл) ,  Windows 
lnstal ler (Инсталлятор Windows) ,  Script (Сценарий) и Packaged Арр (Упакованное прило
жение) .  Каждая из этих групп правил поддерживает правила, созданные администратором, 
или правила, сгенерированные автоматически. 
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Рис. 27.9. Просмотр событий аудита AppLocker в журнале ЕХЕ and DLL 

Например, можно найти в папке С: \Program Files все исполняемые файлы и сгене
рировать правила применительно к содержимому этой папки. Кроме того, администрато
ры могут пополнить стандартный набор правил при создании правил политик AppLocker. 
Например, стандартные правила для исполняемых файлов могут определять, что любой 
пользователь может запускать программы из папок Program Files и Windows со всеми их 
подпапками, но только администраторы могут запускать программы из произвольных пу
тей. Чтобы заполнить стандартные правила для исполняемых файлов, раскройте в паие
ли древовидного представления узел AppLocker, щелкните правой кнопкой мыши на узле 
ExecutaЫe Rules и выберите в контекстном меню пункт Create Default Rules (Создать стан
дартные правила) .  В результате будут сгенерированы три описанных выше правила. 

настройка предпочтений с указанием 
на уровне элементов 

При развертываниях групповых политик администраторам часто бывает нужно приме
нять конкретные параметры предпочтений только к какому-то подмножеству компьютеров 
или пользователей. В таких случаях можно использовать предпочтение с указанием на уров
не элементов. Например, администратор групповых политик может создать единую поли
тику домена и указать, что политика должна отсеиваться только для аутентифицированных 
пользователей, и ее можно привязать к домену. В этом случае, если определено предпочте
ние для отображения дисков, все пользователи в домене будут отображаться на один и тот 
же дисковый привод. Но в этой единой политике можно создать несколько отображений 
дисков, причем каждое из них может применяться только к заданным пользователям или 
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группам доступа с помощью указания на уровне 
элементов в виде параметров предпочтений для 
отображения дисков. Приведеиные ниже шаги 
описывают создание отображения дисков для 
группы доступа s a l e s .  

1 .  Войдите в назначенный административ
ный сервер Windows Server 201 2  и от
кройте консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соот
ветствующего домена, найдите контейнер 
Group Policy Objects (Объекты групповых 
политик) и разверните его. 

3. Создайте новый объект GPO по имени 
UserDri veMapGPO и откройте его для ре
дактирования. 

4. В окне редактора управления групповыми 
политиками (Group Policy Management 
Editor) разверните в паиели древовидно
го представления узел User Configuration 
(Конфигурация пользователя) ,  а в нем 
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Рис. 27.10. Настройка параметров 
отображmия дисков 

узлы Preferences (Предпочтения) и Windows Settings (Параметры Windows) .  

н 

5. Выберите в паиели древовидного представления предпочтение Drive Maps 
(Отображения дисков) ,  щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в кон
текстном меню пункт New Mapped Drive (Создать отображаемый диск) . 

6. В открывшемся окне New Drive Properties (Свойства нового диска) оставьте для па
раметра Action (Действие) значение Update (Обновить) и введите нужный путь UNC 
к общедоступной сетевой папке (в нашем примере \ \ F I LESERVERl \ GroupShar e \  
Sales). Отметьте флажок Reconnect (Переподключиться) и назначьте имя Sales.  

7. Выберите буквенное обозначение диска G, как показано на рис. 27. 10.  

8 .  Перейдите на вкладку Common (Общие) , отметьте флажок l tem-Level Targeting 
(Указание на уровне элементов) и щелкните на кнопке Targeting (Указание) , чтобы 
открыть редактор указания. 

9. В окне редактора указания (Targeting Editor) щелкните на стрелке в списке New ltem 
(Новый элемент) , чтобы открыть список всех различных параметров, которые мож
но применять для указания на уровне элементов, и выберите элемент Security Group 
(Группа доступа) . 

10. Когда в окне появится добавленный элемент для группы доступа, в нижней паиели 
рядом с полем Group (Группа) щелкните на кнопке с многоточием, чтобы найти и до
бавить группу доступа из домена. В нашем примере это группа доступа companyabc\ 
sales (рис. 27. 1 1 ) .  

11. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно редактора, и щелкните н а  другой кноп
ке ОК в окне New Drive Properties. 

12. Вернувшись в окно редактора управления групповыми политиками, можно создать 
дополнительные отображения дисков - даже с той же самой буквой, если у них будут 
различные конфигурации указаний на уровне элементов, вроде указания группы до
ступа, созданного в рассмотренном примере. 
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13.  Закройте окно редактора управления групповыми политиками и проверьте приме
нение политики в тестовой системе с тестовой пользовательской учетной записью, 
которая принадлежит группе доступа. 
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Рис. 27.11. Настройха J'Казапия группи доступа па уровж элем,ен,тов 

настройка поддержки удаленного рабочего стола 
и дистанционного администрирования 

Обычным запросом групповой политики от администраторов, которым приходится 
поддерживать операционные системы с установленными Windows ХР, Windows Server 2003 
и более поздними версиями настольных и серверных операционных систем, является раз
решение дистанционного администрирования. Справиться с этой задачей, да еще и при 
минимальной конфигурации, можно благодаря групповой политике. Чтобы включить 
функцию Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) в операционных системах Windows 
ХР, Windows Server 2003, Windows Vista или Wiпdows Server 2008, активизируйте параметр 
Allow Users to Connect Remotely Using Remote Desktop Services (Разрешить удаленное под
ключение пользователей с помощью службы удаленных рабочих столов) .  Этот параметр 
находится в узле Computer Configuration \ Policies \ Admin istrative Templates \ Windows 
Components \ Remote Desktop Session Host \ Connections (Конфигурация компьютера \ 
Политики \ Административные шаблоны \ Компоненты Windows \ Хост сеансов удален
ных рабочих столов\ Подключения),  как показано на рис. 27. 12. Когда этот объект группо
вой политики будет создан и связан с компьютерами, на всех компьютерах будет включена 
служба Remote Desktop. По умолчанию подключение через службу Remote Desktop доступ
но только для тех пользователей, которые являются членами группы Admi n i s t ra t o r s  
(Администраторы) .  При желании это поведение можно изменить, добавив пользователей 
в локальную группу Remote De s ktop Users (Пользователи удаленного рабочего стола) . 

После включения функции Remote Desktop в системе администраторам понадобит
ся настроить уровень безопасности аутентификации, а также исключения брандмауэра. 
Чтобы настроить уровень аутентификации (например, разрешить более старым клиентам 
подключаться к серверу или рабочей станции с помощью любой версии удаленного рабоче
го стола), задайте в параметре Require User Authentication for Remote Connections Ьу Using 
Network Level Authentication (Требовать аутентификацию пользователей для удаленных под
ключений с помощью аутентификации сетевого уровня) значение DisaЫed (Отключено). 
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С таким значением параметра любая версия удаленного рабочего стола может подклю
читься к системе. Это может быть удобно в ситуациях, когда имеются старые клиенты (тон
кие клиенты или сторонние реализации удаленного рабочего стола) , но в общем случае этот 
параметр должен иметь значение EnaЫed (Включено) ,  чтобы повысить безопасность ау
тентификации. Параметр находится в узле Computer Configuration \ Policies \ Administrative 
Templates \ Windows Components \ Remote Desktop Services \ Remote Desktop Session 
Host \ Security (Конфигурация компьютера \ Политики \ Административные шаблоны \ 
Компоненты Windows \ Служба удаленных рабочих столов \ Хост сеансов удаленных рабо
чих столов \ Безопасность).  

В любом случае потребуется сканфигурировать исключения брандмауэра, поскольку в 
противном случае функция Remote Desktop работать не будет. Служба Remote Desktop яв
ляется встроенным исключением брандмауэра в Windows ХР, Windows Server 2003 и более 
поздних версиях клиентских и серверных операционных систем, в наборах правил бран
дмауэра базового и повышенного уровня. Конфигурирование этих исключений описано в 
следующем разделе. 

конфигурирование базовых параметров брандмауэра 
посредством групповой политики 

Во многих организациях поддержка конечных пользователей частично осуществляется 
посредством удаленного управления рабочим столом. Одни организации используют для 
этой цели встроенные средства Windows для удаленного управления, а другие - продук
ты сторонних производителей. В задачу по удаленному управлению рабочими станциями 
может входить установка дополнительного программнога обеспечения для определенного 
пользователя или группы пользователей, ручной запуск службы Windows Update, помощь 
в установке локальных принтеров, добавление локальных пользовательских учетных запи
сей, изменение членства в локальных группах или устранение обнаруженных проблем с 
участием и подтверждением конечного пользователя или без таковых. 

Брандмауэр Windows содержит несколько профилей, а те содержат отдельные прави
ла и исключения брандмауэра. Во многих ситуациях, включая и дистанционное админис
трирование, правила брандмауэра Windows могут блокировать как ненужный, так и жела
емый трафик. В случае удаленных рабочих столов и дистанционного администрирования 
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брандмауэры Windows ХР, Windows Server 2003 и более nоздних IUiиентских и серверных 
операционных систем содержат заранее созданные правила для быстрого вiUiючения этих 
функций. 

При управлении правилами брандмауэра с помощью групповых политик администрато
ры должны рассмотреть различные варианты: какие профили брандмауэр требуют измене
ний правил, требует ли правило фильтрации по исходящим IР-адресам и нужно ли указать 
некоторые системы для проведения этих изменений. Например, в случае удаленных ра
бочих столов и дистанционного администрирования может попадобиться разрешить про
пускать эти возможности через брандмауэр только в профиле домена и только для опреде
ленных диапазонов IР-адресов или подсетей, где находятся серверы компании и рабочие 
станции администраторов. Это поможет уменьшить площадь уязвимости при поДIUiючении 
системы к общедоступной сети и даже жестко контролировать, кто может дистанционно 
подiUiючаться к этим системам из сети компании. 

Операционные системы Windows ХР и Windows Server 2003 содержат стандартный 
профиль и доменный профиль брандмауэра. Доменный профиль активизируется, ког
да рабочий стол находится в сети , определенной в оснастке Active Directory Sites and 
Subnets (Сайты и подсети Active Directory) и может сообщаться с контроллером домена. 
Стандартный профиль активизируется, когда рабочий стол находится на удалении или в 
публичной сети, либо, как это часто бывает, если компьютер подiUiючен к виртуальной час
тной сети (VPN),  в которой не поддерживается подходящая связь, он тоже может оставать
ся в стандартном профиле брандмауэра. Windows ХР, Windows Server 2003 и более поздние 
IUiиентские и серверные операционные системы содержат три профиля брандмауэра: про
филь домена, частный профиль и открытый профиль. Профиль домена остался прежним, 
а ранее использовавшийся стандартный профиль теперь разбит на частный и открытый 
профили. Любая сеть, которая отличается от сети домена, изначально получает статус 
сети, не имеющей доверия, и активизируется открытый профиль брандмауэра. Конечные 
пользователи, обладающие соответствующими полномочиями, могут определить открытую 
сеть как частную сеть, в которой затем можно активизировать частный профиль брандма
уэра и соответствующий набор правил брандмауэра - такой вариант будет менее ограни
чивающим. Приватные сети можно также использовать в параметрах рабочих групп и для 
пользователей, чтобы определять их домашние сети. Планирование структуры и конфигу
рации брандмауэра Windows очень важно для администраторов Windows, к этим задачам 
не стоит относиться легкомысленно. Кроме того, не рекомендуется отiUiючать брандмауэр 
в каком-либо профиле, а разрешение системам и приложенним функционировать в сети 
организации считается неудачным подходом. 

Чтобы позволить администраторам Windows удаленно управлять и администрировать 
серверные и настольные системы Windows, нужно определить некоторые исiUiючения 
брандмауэра. Кроме активизации функции Remote Desktop, о чем было сказано в преды
дущем разделе, удаленным администраторам потребуется копировать файлы между систе
мами и использовать такие оснастки консоли управления Microsoft (Microsoft Management 
Console) ,  как Windows Backup (Резервное копирование Windows) , Event Viewer (Просмотр 
событий) ,  Computer Management (Управление компьютером) и многие другие, из удален
ных административных рабочих станций. Чтобы разрешить исiUiючения Remote Desktop 
и Remote Administration в брандмауэре Windows посредством групповых политик домена, 
выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите в назначенный административный сервер Windows Server 2012 и откройте 
консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена и найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик) . 
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3. Выберите контейнер Group Policy Objects и создайте новый объект GPO или изме
ните существующий. 

4. После того как объект групповой политики будет открыт для редактирования в ре
дакторе управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) , раз
верните последовательно узлы Computer Configuration (Конфигурация компьютера) ,  
Policies (Политики) и Administrative Templates (Административные шаблоны) .  

5 .  В узле Administrative Templates разверните последовательно узлы Network (Сеть) ,  
Network Connections (Сетевые подключения) и Windows Fi rewal l  (Брандмауэр 
Windows) . Настройки, выполняемые в этом разделе, применямы к Windows ХР, 
Windows Server 2003 и более поздним клиентским и серверным операционным сис
темам, но данный раздел создан конкретно для Windows ХР и Windows Server 2003. 
Для более точной настройки конфигурации брандмауэра для Windows Vista, Windows 
Server 2008 и последующих версий ОС может быть использоваться узел Windows 
Firewall with Advanced Security (Брандмауэр Windows с расширенными параметрами 
безопасности) .  

б. В паиели с древовидным представленнем разверните узел Windows Fi rewal l  
(Брандмауэр Windows) ,  чтобы открыть узел Domain Profi le (Профиль домена) , и вы
делите его. 

7. В паиели Settings (Параметры) найдите параметр Windows Firewal l :  Allow lnbound 
Remote Administration Exception (Брандмауэр Windows: разрешать исключения для 
удаленного управления) и дважды щелкните на нем, чтобы открыть для редактиро
вания. 

8. В окне Setting (Параметр) выберите переключатель EnaЫed (Включен) и введите 
адрес сети, из которой будет разрешено удаленное администрирование. В данном 
примере предnолагается, что организация использует сеть 10.0.0.0 с маской под
сети 255.0.0.0. Эти nараметры можно установить в свойствах исключения строкой 
1 0 . О .  О .  0 / 8  (рис. 27 . 13) .  По завершении щелкните на кнопке ОК, чтобы обновить 
параметр. 
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Рис. 27.13. Базовое правило брапд.мауэра Windows для дистащ�иоппого адмипистрировапия 
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9. После настройки предыдущего параметра вернитесь в паиель Settings, выберите 
параметр Windows Firewal l :  Al low lnbound Remote Desktop Extensions (Брандмауэр 
Wiпdows: Разрешать исключения для удаленного рабочего стола) и дважды щелкните 
на нем, чтобы открыть для редактирования. 

10.  В окне параметра выберите переключатель EnaЫed (Включен) и введите адрес сети, 
из которой будут разрешены подключения удаленного рабочего стола. По заверше
нии щелкните на кнопке ОК, чтобы обновить параметр. 

1 1 .  При необходимости повторите процесс конфигурирования входящего дистанцион
ного администрирования и исключения удаленного рабочего стола в стандартном 
профиле, чтобы дистанционное администрирование из указанной сети работало не
зависимо от того, какой профиль брандмауэра в данный момент активизирован на 
стороне клиента. 

НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Если сеть, указанная в исключении брандмауэра Windows, является обычной сетью, та
кой как 192.1 68.0.0/24, то конфигурирование этих исключений в стандартном профиле 
будет считаться рискованным и вежелательным для выполнения. Вместо этого приме
няйте конфигурации виртуальной частной сети (VPN) и сетевой группы для увереннос
ти в том, что при удаленном подключении пользователей к сети из удаленных сайтов 
и посредством подключений VPN система всегда будет распознавать и применять про
филь домена. 

12. Вернитесь в консоль GPMC и свяжите новый объект групповой политики исключе
ния брандмауэра для удаленного администрирования с организационной единицей 
на компьютере, который можно использовать для тестирования политики. 

13 .  После завершения тестирования сковфигурируйте фильтрацию безопасности и, воз
можно, фильтрацию WМI, чтобы ограничить область применении политики и свя
зать ее с требуемыми организационными единицами. 

настройка расширеннь1х параметров брандмауэра 

Операционные системы Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздние клиентские 
и серверные операционные системы имеют новый и улучшенный брандмауэр, который поз
воляет администраторам определять подробные входящие и исходящие правила и исклю
чения брандмауэра в профилях брандмауэра по умолчанию. В среде Windows Server 2012 
по умолчанию брандмауэр Windows включен и активен, и если запустить мастер Add Roles 
Wizard (Мастер добавления ролей), то при добавлении роли, службы роли и/или функци
онального средства в систему Windows Server 201 2  необходимые исключения брандмауэра 
конфигурируются как часть процесса. В этом заключается главное отличие нового бранд
мауэра от брандмауэра в Windows Server 2003. Тем не менее, имейте в виду следующее: если 
при добавлении дополнительных приложений или служб (которые не включены в продукт) 
в систему Windows Server 201 2  установка данного продукта тоже имеет встроенное функ
циональное средство для разрешения и конфигурирования необходимых исключений в 
брандмауэре, то исключения должны будут определяться и конфигурироваться вручную. 
Если необходимы специальные правила брандмауэра, исключения и изменения в поведе
нии по умолчанию и конфигурировании профилей брандмауэра, то параметры следует 
определять с помощью брандмауэра Windows и консоли Advanced Security (Расширенные 
параметры безопасности) .  Если эти параметры нужно определять посредством политики 
домена, то их можно найти в разделе Computer Configuration \ Policies \ Windows Security \ 
Security Settings \ Windows Firewall (Конфигурация компьютера\ Политики\ Безопасность 
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Windows\ Параметры безопасности\ Брандмауэр Windows) внугри узла Advanced Security 
(Расширенные параметры безопасности) .  Одно из преимуществ применении брандмауэра 
Windows с расширенными параметрами безопасности связано с тем, что когда система кон
фигурируется вручную, и все необходимые правила и исключения определяются внутри 
брандмауэра, то эти правила могут быть экспортированы из брандмауэра, импортированы 
в политику домена и применены централизованно ко всем нужным серверам. Более подроб
ную информацию о брандмауэре Windows можно получить в главе 13. 

конфигурирование параметров Windows Update 
Многие организации пользуются Интернет-службами, предоставляемыми Microsoft, ко

торые называются Windows Update и Microsoft Update. Основное отличие между ними за
ключается в том, что Microsoft Update включает обновления других продуктов, таких как 
Microsoft Office, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server и т.п. Начиная с Windows 
ХР и Windows Server 2003, все системы Windows могут загружать и автоматически устанав
ливать Windows Update. Чтобы модернизировать клиент Windows Update для поддержки 
обновлений для других приложений через Microsoft Update эти компьютеры должны модер
низироваться вручную, посредством объекта групповой политики или с помощью службы 
Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) .  Предпочтительным вариантом является 
конфигурирование сервера WSUS для автоматического обновления клиентского програм
многа обеспечения. В зависимости от того, применяет организация внутренний сервер 
WSUS под Windows Server 2012  либо желает использовать службы, основанные на Интернет
службах Windows Update / Microsoft Update, для конфигурирования этих параметров с по
мощью групповых политик, параметры можно будет найти в следующих разделах: 

• Computer Configuration \ Policies \ Administrative Templates \ Windows Components \ 
Windows Update (Конфигурация компьютера \ Политики \ Административные шаб
лоны \ Компоненты Windows \ Windows Update) ;  

• User Configuration \ Pol icies \ Admin istrative Templates \ Windows Components \ 
Windows Update (Конфигурация пользователя \ Политики \ Административные 
шаблоны \ Компоненты Windows \ Windows Update) .  

Более подробная информация, рекомендации и полезные советы п о  конфигурирова
нию Windows Update приведены в разделе "Работа со службой обновле�U�я Windows Server" 
главы 13. 

Конфигурирование опций электропитания 
с помощью политик домена 

Применеине групповых политик к профилям электропитания в системах Windows появи
лось в шаблонах предпочтений групповых политик Windows Vista and Windows Server 2008 и 
успешно применяется в последующих версиях. Эти предпочтения делятся на три типа. 

• Параметры злектроiiИТIIИИJI (W"шdows ХР). Этот элемент позволяет определить дейс
твие при нажатии кнопки включения или закрытии крышки ноутбука в системе ХР. 

• Схемы электропитании (Windows ХР). Этот элемент позволяет определить сцена
рий использования электропитания, который управляет моментом засыпания сис
темы ХР. 

• План электропитании (по крайней мере, Windows 7). Этот элемент применяет
ся к клиентам Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, а также к серверам Windows 
Server 2008, и содержит все параметры, необходимые для настройки действия для 
кнопки включения, закрытия крышки ноутбука и управления электропитанием аппа
ратных компонентов системы, а также настройки спящего и ждущего режима. 
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Начиная с Windows Server 2008 и Windows Vista, nланы электропитания могуг опреде
ляться и применяться с помощью политик домена с использованием параметров предпоч
тений компьютера. Чтобы конфигурировать централизованно управляемый nлан электро
питания для Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних клиентских и серверных 
операционных систем, выполните перечисленные ниже шаrи. 

1 .  Войдите в назначенный административный 
сервер Windows Server 2012  и откройте кон
соль GРМС. 

2.  Разверните узлы леса, доменов и соответс
твующего домена и найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых 
политик) .  

3 .  Создайте новый объект GPO п о  имени 
PowerProfileGPO и откройте его для редак
тирования. 

4. После того как PowerProfileGPO будет от
крыт в редакторе управления групповыми 
политиками, разверните узел Computer 
Configuration (Конфигурация компьютера) , 
а затем узел Preferences (Предпочтения) .  

5 .  Раскройте узел Control Panel Settings (Пара
метры паиели управления) ,  щелкните пра
вой кнопкой мыши на узле Power Options 
(Опции электропитания) и выберите в кон
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Рис. 27.14. Настройка параметров 

nл.ан.а электропитания 

текстном меню пункт New�Power Plan (At Least Windows 7) (Создать� План электро
питания (По крайней мере, Windows 7) ) .  

б. На странице Advanced Settings (Дополнительные параметры) измените действие 
по умолчанию на Update (Обновление) и измените nлан электропитания по умолча
нию с Balanced (Сбалансированный) на High Performance (Высокая производитель
ность) .  Кроме того, отметьте флажок Set as the Active Power Plan (Установить в ка
честве активного nлана электропитания) и щелкните на кнопке ОК для завершения 
настройки, как показано на рис. 27. 14. При желании измените любые значения по 
умолчанию на более подходящие в конкретной ситуации. 

7. Закройте редактор управления групповыми политиками и свяжите политику в консо
ли управления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) с тестовой 
организационной единицей. 

8. Как только новая политика пройдет проверку, свяжите ее с производственной орга
низационной единицей. 

Теперь nлан электропитания High Performance (Высокая производительность) станет 
nланом по умолчанию для компьютера и для всех вошедших в него пользователей, хотя на 
самом деле nланы электропитания уникальны для пользовательских входов, и в некоторых 
реализациях такой политики требуется настройка предпочтений для пользовательского 
nлана электропитания. 

Уnравление запланированными и немедленными 
задачами с помощью политик домена 

Нередко бывает так, что администраторам групповых политик требуется запускать 
приложение или команду на удаленной машине без ее перезагрузки или входа в систему. 
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Например, может появиться критичное об
новление безопасности или приложения, 
которое нужно применить незамедлительно. 
Исторически сложилось, что для этого тре
бовалась групповая политика со сценарием 
или программный пакет, для запуска или ус
тановки которого требовалась перезагрузка 
системы. Теперь в Windows Sегvег 201 2  это 
можно сделать с помощью параметров пред
почтений Scheduled Task (Запланированная 
задача) или lmmediate Task (Немедленная 
задача) для Windows ХР и Windows 7 и более 
nоздних версий операционных систем. Для 
примера вернемся к AppLocker из предыдуще-
го раздела: администратор политик может со
здать политику, которая установит для службы 
Application Identity режим автоматического за
пуска (Automatic Startup) ,  который необходим 
для поддержки правил политики AppLocker. 
Для этого можно создать новую групповую по

Глава 27 
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Рис. 27.15. Настройка действия Start а 
Program (Запуск програ.м.мъt) 

литику, в которой определено предпочтение для задачи Scheduled Tasks \ lmmediate task 
и запускается команда Net Start App i DSvc. Для выполнения приведеиного выше приме
ра создайте новую политику домена, откройте ее для редактирования и разверните узел 
Computer Configuration \ Preferences \ Control Panel \ Scheduled Tasks (Конфигурация 
компьютера \ Предпочтения \ Паиель управления \ Запланированные задачи) .  Щелкните 
правой кнопкой мыши на узле и выберите в контекстном меню пункт New� lmmediate 
Task (At Least Windows 7) (Создать� Немедленная задача (по крайней мере, Windows 7) ) .  
Сконфигурируйте и сохраните параметры задачи, как показано на  рис. 27. 1 5  и 27. 16 .  
Сохраните политику и протестируйте ее,  чтобы удостовериться в ее корректной работе. 
После этого разверните политику в производственной среде или пересоздайте ее как поли
тику, которую можно в дальнейшем быстро изменять и использовать в различных целях. 
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Рис. 27.16. Определ,сн,ие иового параметра lmmediate Task 
(Не.медлен:пая зада-ча) для систем Windows 8 
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Управление пользователями 
посредством политик 

Групповая политика позволяет администраторам определять, как будут сконфигури
рованы личные настройки конечного пользователя и его рабочий стол. Также, благодаря 
групповым политикам, определяемым для пользователей, конечным пользователям может 
быть предоставлен или запрещен доступ к некоторым приложениям и функциональным 
средствам Wiпdows, и может быть даже введено ограничение на чтение или запись инфор
мации на съемное запоминающее устройство. Обычные конфигурации пользовательской 
групповой политики могут содержать: 

• конфигурация меню Start (Пуск) ; 

• ограничение параметров экрана и паиели управления; 

• параметры браузера lпtemet Explorer; 

• ограничения на использование программнога обеспечения; 

• ограничения на использование консоли управления Microsoft (Microsoft Management 
Console) ;  

• параметры экранной заставки; 

• отображение сетевых дисков; 

• установка принтеров; 

• создание ярлыков на рабочем столе; 

• конфигурации, характерные для приложений, включая настройку Microsoft Office, 
если в политику загружены и используются административные шаблоны; 

• параметры конфигурации сети; 

• планы электропитания; 

• параметры перенаправления папок и автономных файлов. 

По большому счету, управление средой пользователя и рабочим столом через групповые 
политики может применяться для конфигурирования графического пользовательского ин
терфейса и накладывать ограничения безопасности для повышения надежности использу
емых компьютерных систем. В большинстве случаев ярлыки программ могут быть помеще
ны на рабочий стол, а значки скрыты от просмотра в павели управления или в меню Start 
(Пуск), но в более ограничивающих случаях они могут быть скрыты и запрещены для выпол
нения. Многие организации стремятся к тому, чтобы рабочий стол конечного пользователя 
был как можно более простым и предоставлял пользователям доступ только к необходимым 
для его работы приложениям. Несмотря на то что этот случай можно отнести к разряду ис
ключительных, такой результат можно получить, конфигурируя параметры, находящиеся в 
узле User Configuration \ Policies \ Administrative Templates \ Start Menu and Taskbar Settings 
(Конфигурация пользователя \ Политики \ Административные шаблоны \ Параметры па
вели задач и меню "Пуск") .  Для управления конфигурацией меню Start для систем Windows 
ХР, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 может использоваться более функциональное 
расширение объекта групповой политики меню Start, параметры которого можно найти 
в узле User Configuration \ Preferences \ Control Panel Settings \ Start Menu (Конфигурация 
пользователя\ Предпочтения\ Параметры павели управления\ Меню "Пуск") .  

Безопасность рабочего стола тоже является большой проблемой для компаний, осо
бенно в настоящее время. Чтобы рабочие столы конечных пользователей были как мож
но более защищенными, можно реализовать экранную заставку, защитив ее паролем. 
Автоматическое блокирование рабочего стола посредством экранных заставок можно счи-
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тать очень удобной конфигурацией, однако для сотрудников из отдела продаж и удаленным 
пользователям необходимо, чтобы время простоя компьютера было более продолжитель
ным, иначе экранная заставка активизируется и заблокирует систему в самый неподхо
дящий момент - во время презентации рекламируемого товара или в течение неб-сове
щания. Параметры экранной заставки можно задать в узле User Configuration \ Policies \ 
Administrative Templates \ Control Panel \ Display (Конфигурация пользователя\ Политики 
\ Административные шаблоны\ Паиель управления\ Экран) .  Чтобы реализовать экран
ную заставку с пустым экраном, защищенную паролем (в ней нужно вводить имя пользова
теля и пароль, чтобы снова войти в Windows) ,  которая работает на всех версиях Windows, 
потребуется установить следующие четыре параметра: 

• ЕnаЫе Screen Saver (Включить хранитель экрана) - EnaЫed (Включено) ;  

• Password Protect the Screen Saver (Защита хранителя экрана паролем) - EnaЫed 
(Включено) ;  

• Force Specific Screen Saver (Применить специфический хранитель экрана) -
EnaЬied (Включено) ;  указать в качестве значения logon . scr; 

• Screen Saver Time Out (Таймаут экранной заставки) - EnaЫed (Включено) ;  при зна
чении 9 0 0  экранная заставка активизируется через 15 минут бездействия. 

Другой из наиболее серьезных проблем в больших организациях является возможность 
резервного копирования данных конечных пользователей, которые по умолчанию хранят
ся на локальном диске компьютерной системы, куда входит пользователь. Когда пользо
ватели входят в системы на множестве компьютеров или систем Remote Desktop Services, 
администраторы могут скопфигурировать пользователей посредством перемешаемых про
филей и/или перемещаемых профилей удаленного рабочего стола, которые будут мигри
ровать за ними от системы к системе, и которые будут храниться в общих папках на серве
ре. Эта конфигурация задается в объекте действительного пользователя и не обязательно 
является параметром групповой политики. 

Профили службы удаленных рабочих столов удобны для систем Remote Desktop Services, 
однако реализация перемещаемых профилей на каждом компьютере в компании - не са
мое удачное решение, поскольку каждый раз, когда пользователь будет входить в систему, 
весь профиль будет копироваться на локальный компьютер, а когда пользователь будет вы
ходить из системы, профиль будет копироваться обратно на сервер. Чем больше размер 
профиля, тем дольше он будет копироваться между общими папками на сервере и компью
тером. В системах удаленных рабочих столов администраторы могут без труда удаленно 
выходить и копировать профиль обратно в общую папку на сервере. А для рабочих стан
ций конечных пользователей, когда перемешаемые профили становятся большими, мно
гие пользователи не ждут, пока закончится копирование профиля, и вручную выключают 
систему, отключают ее от сети или переводят в спящий режим и забирают с собой. Это, 
естественно, может привести к повреждению профиля и, что еще хуже, к потере данных. 
Чтобы улучшить производительность профиля удаленного рабочего стола и стандартного 
перемешаемого профиля, администраторы могут использовать групповую политику для 
перенаправления пользовательских папок в общие папки на сервере с использованием ме
ханизма перенаправления папок. 

конфигурирование перенаправления папок 
Перенаправление папок может применяться для перенаправления некоторых специ

альных папок, включенных в профиль конечного пользователя, в общие папки на сер
вере. В общие папки на сервере можно перенаправлять специальные папки, такие как 
Documents (Документы) ,  которая является папкой по умолчанию, где пользователь хранит 
свои данные. 
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Ниже перечислены некоторые основные рекомендации по использованию данного рас
ширения групповой политики. 

• Разрешите системе создавать папки. Если папки создаются администратором, то 
они не будут обладать соответствующими полномочиями. А правильное конфигури
рование прав доступа NTFS и общих папок на ресурсе сервера необходимо для того, 
чтобы обеспечить функциональное перенаправление папки. 

• Включите кешироваиие иа стороне клиента или синхронизацию автономных 
файлов. Это необходимо для пользователей с переносными компьютерами, но не 
является желательной конфигурацией для перенаправления папки на системы уда
ленных рабочих столов. Более того, так лучше не поступать, если данные хранятся 
на рабочих станциях пользователей ,  иначе это может привести к нарушению регуля
тивных требований и/или требований к безопасности. 

• Используйте полностью определенвые пути (UNC) или пути DFS для местона
хождений общих ресурсов сервера. Например, применяйте путь \ \ S e rve r l . 
companyabc . com\Us e r P ro f i l e s  или \ \companyabc . com\UserProf i l e s \ ,  если раз
вернутьi общедоступные ресурсы DFS. 

Чтобы перенаправление папок стало возможным, потребуется сковфигурировать об
щий ресурс и полномочия NТFS. Для правильной работы перенаправления папок сковфи
гурируйте NTFS так, как описано ниже. 

• Сковфигурируйте общую папку таким образом, чтобы она не наследовала полномо
чия, и удалите все существующие полномочия. 

• Добавьте локальную группу Admi n i s trators (Администраторы) файлового сервера 
с правом Ful l  Control This Folder, Sublolders, and Files (Полный контроль над этой 
папкой, всеми вложенными папками и файлами). 

• Добавьте группу доступа домена Domai n  Admins (Администраторы домена) с правом 
Ful l  Control This Folder, Sublolders, and Files. 

• Добавьте учетную запись S y s t e m  (Система) с правом Ful l  Contro l This Folder, 
Suьtolders, and Files. 

• Добавьте учетную запись Creator Own e r  (Создатель и владелец) с правом Ful l  Control 
This Folder, Sublolders, and Files. 

• Добавьте группу Authenticated U s e r s  (Авторизованные пользователи) с правами 
List Folder 1 Read Data (Показ содержимого папки 1 Чтение данных) и Create Folders 
1 Append Data - This Folder Only (Создание папок / Добавление данных - только 
для этой папки). Для задания этих двух прав необходимо использовать диалоговое 
оюю дополнительных прав доступа. Iруппу Authent icated Use r s  можно заменить 
другой желаемой группой, однако крайне не рекомендуется выбирать для этого груп
пу Eve ryone (Все). 

Права на общее использование папки можно сковфигурировать таким образом, чтобы 
администраторы получили права полного контроля или владельца, а аутентифицирован
ные пользователи - право на изменение. 

Чтобы перенаправить папку Documents (Документы) в общий сетевой ресурс в Windows 
Vista, Windows Serveг 2008 и более поздних клиентских и серверных операционных систе
мах, выполните следующие действия. 

1. Войдите в назначенный административный сервер Windows Serveг 2012  и откройте 
консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена и найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик). 
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3. Создайте новый объект GPO по имени UserFolde rRedi rectGPO и откройте его для 
редактирования. 

4. Когда объект UserFolde rRedi rectGPO будет открыт в редакторе управления груп
повыми политиками (Group Policy Management Editor) , разверните узлы User 
Configuration \ Policies \ Windows Settings (Конфигурация пользователя \ Политики 

\ Параметры Windows) и выберите узел Folder Redirection (Перенаправление па
пок) , чтобы отобразить папки пользовательского профиля, доступные для перена
правления (рис. 27. 17) .  Имейте в виду, что папки, представленные в данном разде
ле и показанные на рис. 27. 1 7, являются папками, доступными в пользовательских 
профилях Windows Vista, Windows Setver 2008 и более поздних клиентских и сервер
ных операционных систем. Если потребуется перенаправление папок для профилей 
Windows 2000 Setver, Windows ХР или Windows Setver 2003, перенаправление папки 
Documents возможно, но потребует дополнительного тестирования для каждой ре
дакции и пакета обновлений унаследованной операционной системы, к которой эта 
политика применяется. 
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Рис. 27.1 7. Переиаправленш! nanmc WindOU\5 Server 2012 и Windows 8 

5. В паиели Settings (Параметры) щелкните правой кнопкой мыши на папке Documents 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

6. На вкладке Target (Цель) раскройте список Setting (Параметр) и выберите пункт 
BasicQRedirect Everyone's Folder to the Same Location (БазовыеQПеренаправление 
папки каждого пользователя в одно и то же место) , после чего станут доступными до
полнительные параметры. Скопфигурировать перенаправление папок в другие мес
та можно и на основе членства в группах, однако для данного примера мы выбрали 
базовый вариант перенаправления. 

7. В разделе Target Folder Location (Местоположение целевой папки) предлагается не
сколько вариантов, с которыми вы можете ознакомиться и выбрать один из них. Для 
данного примера мы выбрали вариант Create Folder for Each User Under the Root 
Path (Создать папку для каждого пользователя в корневом пути). Этот вариант очень 
важен, если будет производиться перенаправление множества папок; более подроб
но об этом мы поговорим в следующих шагах. 

зз Эаk 3602 
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8. В поле Root Path (Корневой путь) вве
дите имя сервера и общего ресурса; на 
рис. 27. 18  показано, что был введен путь 
\ \CompanyAВC . com\UserShare. Oбpaтитe 
внимание на то, как будет создано имя ко
нечного пользователя и папки Documents 
в корневой общей папке. Для этого требу
ется, чтобы конечные пользователи обла
дали как минимум оравами Create Folder 
(Создание папки) и Create File NTFS 
(Создание файла в системе NTFS) в кор
невой совместно используемой папке. 

9. Перейдите на вкладку Settings (Парамет
ры) и снимите отметку с флажка Grant 
the User Exclusive Rights to Documents 
(Предоставить пользователю эксклюзив
ные права на документы) .  При необходи
мости вновь отметьте этот флажок, чтобы 
применить перенаправление в средах опе
рационных систем Windows 2000 Server, 
Windows ХР и Windows Server 2003. 

l i!J  Youcan�thelocolionoltheD""'-"""!tt folder. 
1 • 

· _5ot!ing: JBмic · Aediect ove<)'OOO's fofdol tothe """"locolion :o::J 

I .. oot tolder locolion-------

1 uooto • fofdol '"' eoch """ trodo. the """ poth 
Aoot foth: 
JI�C.com\U...Shore 

Fcx ..... Cloil. tm folder М! Ье rediected to: 

Рис. 27.18. Базов'Ый вариапт перен,аправ
.ltе'НUЯ папQ'К в 'Це.JUJвую корwиую папку 

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить конфиrурирование перенаправления па
пок. На экране появится всплывающее окно, в котором будет сказано, что данная по
литика не будет отображать узел Folder Redirection (Перенаправление папок) , если 
администратор или пользователь попытается сконфиrурировать или просмотреть 
эту групповую политику с помощью средств управления политиками из Windows 2000 
Server, Windows ХР или Windows Server 2003. Щелкните на кнопке Yes (Да) , чтобы при
нять это предупреждающее сообщение и сконфиrурировать перенаправление папок. 

1 1 .  Вернитесь в окно редактора управления групповыми политиками и закройте объект 
групповой политики. 

12 .  В окне GPMC свяжите новую политику UserFolderRedirectGPO с организационной 
единицей в пользовательской учетной записи, которую можно применять для тести
рования этой политики. 

13. Войдите в систему с ОС Windows Vista, Windows Server 2008 или более поздней клиент
ской или серверной версией под учетной записью тестового пользователя. После завер
шения загрузки профиля щелкните на кнопке Start (Пуск) , наЙдите папку Documents 
(Документы) ,  щелкните на ней правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . В открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку 
Location (Местоположение) и проверьте путь. Например, для пользователя с именем 
Jamil путь должен быть следующим: \ \companyabc . com\UserShare\ Jamil \Documents .  

Если папка не  была перенаправлена должным образом, система Windows Vista или бо
лее поздняя версия должна будет применять политику домена, которая введет в действие 
функцию Synchronous Foreground Refresh (Высокоприоритетное синхронное обновление) 
групповых политик. Также очень распространенной ошибкой конфиrурации являются пра
ва достуnа к корневой папке общего ресурса. Но в большинстве случаев после нескольких 
входов от имени конкретного пользователя настройки будут применены правильно. 

Каждая из папок перенаправления по умолчанию будет автоматически конфиrуриро
ваться таким образом, чтобы быть синхронизированной с сервером и доступной в авто
номном режиме. 
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Если необходимо настроить автономный режим работы дополнительных папок на сер
вере, выполните следующие действия. 

1. Найдите совместно используемую сетевую папку, которую необходимо сделать до
ступной в автономном режиме. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке и выберите в контекстном меню пункт 
Always AvailaЫe Offline (Всегда доступна автономно) .  

Если общий ресурс на сервере будет разрешать синхронизацию в автономном режиме, 
и клиентская рабочая станция тоже будет поддерживать эту функцию (по умолчанию так и 
есть) , то больше ничего не понадобится. 

доступ к съемным запоминающим устройствам 
Групповые политики в Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних клиентских 

и серверных операционных системах предлагают несколько новых параметров, которые 
можно применять для управления использованием переносных устройств и съемных за
поминающих устройств. Некоторые из этих параметров применяются к СD/DVD-дискам, 
однако большая часть предназначена для управления полномочиями на чтение и запись 
съемных дисков, таких как внешние USВ-приводы и карты памяти. Эти параметры можно 
сконфигурировать в групповой политике компьютера, а также в узле User Configuration 
(Конфигурация пользователя) ,  чтобы отказать в доступе на запись данных на съемный но
ситель, как показано на рис. 27. 19 .  Эти параметры находятся в узле User Configuration \ 
Policies \ Administrative Templates \ System \ RemovaЫe Storage Access (Конфигурация поль
зователя \ Политики \ Административные шаблоны \ Система \ Доступ к съемным ЗУ) . 

Управление доступом к консоли Microsoft мanagement Console 
В Microsoft стандартизировали развертывание средств управления и конфигурирования для 

использования оснасток консоли управления Microsoft Management Console (ММС). По умолча
нию все пользователи могут открывать пустую консоль ММС и добавлять в нее оснастки. 

Оснастки, загруженные на конкретную машину, определяют или ограничивают приме
нение других оснасток. Открытый доступ к каждой оснастке может позволить нежелатель
ным пользователям иметь доступ к важной конфигурационной информации. 
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Рис. 27.19. Запрет доступа для записи и'Нформауии 'На си.м'Ное устройство 
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Также, в зависимости от предназначения оснастки, стандартные пользователи могут ра
ботать с функциями, которые могут влиять на производИТельность производственных сис
тем. Например, пользователь может добавить оснастку Active Directory Users апd Computers 
(Пользователи и компьютеры Active Directory) в консоль ММС, после чего они смогут со
здавать запросы, которые будуг выполняться в отношении контроллера домена, персгру
жая тем самым систему. Чтобы ограничить доступ к консоли ММС или к определенным ее 
оснасткам посредством групповых политик домена, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в назначенный административный сервер Wiпdows Server 2012  и откройте 
консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена и найдите контейнер 
Group Policy Objects (Объекты групповых политик) .  

3 .  Создайте новый объект GPO п о  имени ммcмanagementGPO и откройте его для редак
тирования. 

4. После того как объект групповой политики будет открыт в редакторе управле
ния групповыми политиками (Group Policy Maпagement Editor) , разверните узлы 
User Configuration \ Pol icies \ Admin istrative Templates \ Windows Components 
( Конфигурация пользователя \ Политики \ Административные шаблоны \ 
Компоненты Wiпdows) и в папели древовидного представления выберите узел 
Microsoft Management Console (Консоль управления Microsoft) .  

5. Разверните узел Microsoft Management Console и выберите узел RestrictedjPermitted 
Snap- lns (Ограниченные/Разрешенные оснастки) .  

6 .  В папели Settings (Параметры) будет представлен список известных оснасток. 
Выделите и откройте оснастку Active Directory Users and Computers (Пользователи 
и компьютеры Active Directory) . Установите для параметра значение DisaЫed 
(Отключена) , чтобы заблокировать использование этой оснастки пользователями, к 
которым применяется данная политика, и щелкните на кнопке ОК. 

7. После отключения оснастки закройте политику и свяжите ее с требуемой организа
ционной единицей, содержащей пользователей, которым нужно запретить работу с 
отключенной оснасткой. 

Если эту политику нужно применить к администраторам, то может потребоваться изме
нить стандартный фильтр безопасности объекта GPO. Например, если в организации не
обходимо ограничить доступ всех администраторов к некоторым рабочим станциями, этот 
объект GPO можно применить к домену и каждому администратору домена. Затем можно 
разрешить циклическую обработку для выделенных административных рабочих станций 
и серверов, и к этому объекту GPO можно привязать политику, разрешающую примене
ние консолей ММС, также с фильтрами безопасности, применяемыми к администраторам. 
Такая конфигурация может быть весьма удобна для управления и аудита безопасности. 

Применение политик для 
управления Active Directory 

Многие параметры групповых политик, рассмотренные подробно в предыдущих раз
делах для управления компьютером и пользователями, применяются только к средам до
менов. Групповая политика может применяться также и для управления параметрами бе
зопасности и конфигурирования внутри Active Directory. Многие параметры применяются 
к конфигурациям роли сервера для стандартизации безопасности и конфигураций, однако 
одна главная конфигурация групповых политик домена Active Directory предназначена для 

задания политики паролей для всех пользователей в домене. Чтобы скопфигурировать 
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значения параметров для политики паролей в домене, понадобится отредактировать по
литику домена, применяемую по умолчанию. Параметры политики паролей находятся 
в узле Computer Configuration \ Pol icies \ Windows Settings \ Security Settings \ Account 
Policies \ Password Pol icy (Конфигурация компьютера \ Политики \ Параметры Windows \ 
Параметры безопасности \ Политики учетных записей \ Политика паролей) .  На рис. 27.20 
показаны параметры политики паролей, которые используются по умолчанию для доменов 
Windows Server 2012 .  
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Рис. 27.20. Параметры до.мсн,иой nалитихи nаралей, исnал.ьзуе.мьtе по у.мал.-чаиию 

Когда администраторы просматривают политику паролей домена или им необходимо 
обновить ее, они должны определить политику блокировки учетной записи. Политика бло
кировки учетной записи определяет, сколько попыток ошибочного ввода пароля допуска
ется, прежде чем учетная запись будет заблокирована. В следующем списке описаны три 
параметра блокировки учетных записей. 

• Account Lockout Duration (Продолжительность блокировки учетной записи) .  Этот 
параметр определяет, сколько минут учетная заnись будет оставаться заблокирован
ной, прежде чем система автоматически снимет блокировку. 

• Account Lockout Threshold (Пороговое значение блокировки) .  Это параметр опреде
ляет количество ошибок входа в систему, которое допускается, прежде чем пользова
тельская учетная запись будет заблокирована. 

• Reset Account Lockout Counter After (Сброс счетчика блокировки после) .  Этот па
раметр определяет количество минут, по истечении которых будет обнулен счетчик 
ошибок входа в систему. 

подробные политики пароnей 
Функциональное средство, называемое подробными политиками паролей, впервые по

явилось в доменах Windows Server 2008 и также включено в домены Windows Server 2012.  
Это средство доступно только в доменах, работающих на функциональном уровне домена 
Windows Server 2008 и выше. Подробная политика паролей - это политика паролей, ко
торую можно применить к одному или к группе пользователей домена, которым нужны 
более свободные или жесткие политики паролей, чем текущая политика паролей в доме
не организации. Это средство может оказаться очень ценным для организаций, которым 
приходится иметь дело с унаследованными системами и приложениями, для которых не-
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обходимы учетные записи служб, не подчиняющиеся стандартной политике паролей до
мена. Подробные политики паролей хранятся в контейнере Password Settings Container 
(Контейнер параметров паролей) домена и определяются как объекты параметров пароля 
(Password Settings Objects ) .  Чтобы создать новый объект параметров пароля, выполните 
перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите в назначенную систему Windows Server 2012 с усrановленным средством AD DS. 

2. Откройте через паиель задач диспетчер серверов, и в меню Tools (Сервис) выберите 
пункт Active Directory Administrative Center (ADAC) (Центр администрирования Active 
Directory (ADAC ) ) .  

3. Когда откроется окно ADAC, в паиели древовидного представления щелкните н а  же
лаемом домене - например, на companyabc . com. 

4. В центральной паиели найдите контейнер System (Система) и дважды щелкните на нем. 

5. В центральной паиели найдите и выберите контейнер Password Settings (Пара
метры паролей) . 

б. В паиели Task (Задача) в правой части экрана выберите пункт New� Password 
Settings (Создать� Параметры паролей) , чтобы создать новый объект параметров 
паролей. 

7. В окне Create Password Settings (Создать параметры паролей) введите имя объекта 
и значение старшинства. 

8. Скопфигурируйте объект параметров паролей требуемыми значениями. 

9. В разделе Directly Applies to (Непосредственно применяется к) щелкните на кнопке 
дdd (Добавить) и укажите пользователей и/или группы доступа, к которым будет 
применяться этот объект (рис. 27.2 1 ) .  
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Рис. 27.21. Настройка об'Ы!/(,та параметров паралей 

10.  Щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить созданный объект параметров паролей. 

Если необходимо проверить, действительно ли подробный объект параметров па
ролей применяется к какой-то пользовательской учетной записи, просто щелкните 
правой кнопкой мыши на этой учетной записи в центре администрирования Active 
Directory и выберите в контекстном меню пункт View Resultant Password Settings 
( Просотреть результирующие параметры паролей) ,  как показано на рис. 27.22. 
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Рис. 27.22. Провеjжа кон.фигурауии параметров паролей н,а 

полъзователъской учетпой записи 

1 1 . Войдите в рабочую станцию или сервер от имени пользовательской учетной записи, 
добавленной в политику, и измените пароль, чтобы проверить правильиость приме
неимя объекта параметров паролей. 

Подробные политики паролей должны применяться осторожно, только при необходи
мости, обязательно с уведомлением администраторов, но однажды непременно возникнет 
необходимость добавить множество учетных записей к объекту PSO, менее ограничиваю
щему, чем доменная политика паролей. Чтобы проследить за тем, к каким пользователям 
применяются объекты PSO, нужно регулярно просматривать объекты параметров паролей 
в контейнере Password Settings Container. 

конфигурирование ограниченных групп для 
уnравления локальными группами компьютера 

Ограниченные группы являются очень удобным средством, которое часто остается не
востребованным. Ограниченные группы позволяют администратору управлять членством 
локальных групп на рядовых серверах и рабочих станциях домена. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Кроме тех случаев, когда влияние оценено правильно и действительно требуется, ста
райтесь никогда не связывать групповую политику посредством параметров ограничен
ных групп с объектом домена или сайта, поскольку параметры будут наследоваться все
ми компьютерами в домене или сайте, включая контроллеры доменов и группы доступа 
Active Directory. Управление группами доступа с помощью ограниченных групп в группо
вых политиках Microsoft не поддерживается. 

Ограниченные группы можно применять для заполнения и управления членами назна
ченной локальной группы или же для добавления членов в определенную группу. Чтобы 
эффективно использовать ограниченные группы, требуется глубокое понимание того, 
как работают параметры. Перед связыванием объекта GPO ограниченной группы с орга
низационной единицей домена в производственной среде всегда должно производиться 
тестирование. 
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Существует несколько ситуаций, в которых организации обычно используют ограни
ченные групповые политики доменов, в том числе указанные ниже. 

• Определение и ограничение членства в локальной группе доступа пугем добавления 
пользователей или других групп с помощью параметра членов ограниченных групп. 

• Добавление универсальных и глобальных групп домена в группы локального компью
тера или домена с помощью параметров ограниченных групп. 

Управление членством в группах посредством ограниченных груnп 

Ограниченные группы можно использовать для управления членством в группе пос
редством параметра членов, о чем будет описано подробно далее. Когда этот параметр бу
дет определен для группы, то членами группы будут являться только те члены, которые 
присутствуют в этом списке, а во время применения или обновления политики любые 
существующие члены будут удалены. Единственным исключением из этого правила явля
ется ситуация, когда локальная пользовательская учетная запись администратора являет
ся членом локальной группы Admin i s t rators  на сервере или в группе доступа домена. 
Это не касается ни одной другой группы доступа, членом которой является учетная запись 
Admin i s trator.  

Исключение учетной записи Administrator ограниченных групп было добавлено как 
исправление в определенных ревизиях пакета обновлений в устаревших операционных 
системах, поэтому, если на компьютерах в организации не установлены обновления опе
рационных систем и текущие пакеты обновлений, учетная запись администратора может 
быть удалена политикой членов ограниченных групп. Если локальная учетная запись ад
министратора или учетная запись домена должна быть членом ограниченной группы, то 
лучше не оставляйте объект GPO там; наоборот, определите его внутри параметра поли
тики члена. В качестве примера того, как можно управлять членством в локальной группе 
на рядовом сервере или рабочей станции посредством ограниченных групп, выполните 
следующие действия. 

1. Войдите в назначенный административный сервер Windows Server 201 2  и откройте 
консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена и найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик).  

3. Создайте новый объект GPO по имени NetCfgOpsRestrictedGroupGPO и откройте 
его для редактирования. 

4. В окне редактора управления групповыми политиками (Group Policy Management 
Editor) разверните последовательно узлы Computer Configuration \ Policies \ Windows 
Settings \ Security Settings (Конфигурация компьютера \ Политики \ Параметры 
Windows \ Параметры безопасности) и выберите узел Restricted Groups (Ограни
ченные группы) .  

5.  В паиели древовидного представления щелкните правой кнопкой мыши н а  узле 
Restricted Groups (Ограниченные группы) и выберите в контекстном меню пункт 
Add Group (Добавить группу) . 

б. В открывшемся окне Add Group (Добавление группы) просто введите Network 
Configuration Operators (Операторы сетевой конфигурации) и щелкните на кноп
ке ОК. 

7. В открывшемся окне для группы Network Configuration Operators щелкните на 
кнопке Add (Добавить) в разделе Members of This Group (Члены этой группы) .  

8 .  В открывшемся окне Add Member (Добавление члена) введите имя пользователя или 
группы и щелкните на кнопке ОК - или же щелкните на кнопке Browse (Обзор) , 
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чтобы найти и выделить пользователей или 
группы, а затем щелкните на кнопке ОК и 
еще раз на кнопке ОК. Учетные записи до
мена следует вводить в виде домен\имя_ 
пользователя,  а несколько записей разде
лять точками с запятой. 

9. После добавления всех записей щелкните 
на кнопке ОК, чтобы завершить настройку, 
как показано на рис. 27.23. 

10. Вернитесь в окно редактора управления 
групповыми политиками и закройте объект 
GPO. 

1 1 .  В консоли GPMC свяжите новую политику 
NetCfgRestri ctedGroupGPO с организаци
онной единицей с учетной записью компью
тера, которую можно использовать для тес
тирования этой политики. Группы Network 
Configuration Operators (Операторы сетевой 
конфигурации) существуют в Windows ХР, 
Windows Server 2003 и более поздних клиент
ских и серверных операционных системах. 

глава 27 
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12. Войдите в систему, к которой применяется политика, с использованием учетной 
записи члена группы администраторов и проверьте членство в этой группе. Если 
политика еще не была применена, в окне командной строки выполните команду 
gpupdate . exe / force. 

13. Добавьте других пользователей в группу и повторно примените объект группо
вой политики, запустив команду gpupdate . ехе 1 force в окне командной строки. 
Удостоверьтесь, что новые пользователи были удалены групповой политикой домена. 

14. Выйдите из рабочей станции и снова войдите в систему Windows Server 20 12 .  
Свяжите объект GPO с соответствующей организационной единицей. 

Использовать функции ограниченных групп не рекомендуется для локальной группы 
Administrators на рабочих станциях домена, кроме тех случаев, когда организация заин
тересована в том, чтобы ни одному добавленному пользователю не предоставлились полно
мочия на применение устаревших приложений или другие дополнительные полномочия. В 
настоящем примере политикой было определено членство в группе Network Configuration 
Operators (Операторы конфигурирования сети) .  Эта группа может полностью управлять и 
конфигурировать сетевыми параметрами данного компьютера. 

Изменение членства в группе с помощью ограниченных груnп 

Если строгий контроль членства в группе не является желаемым изменением, можно 
воспользоваться функцией Member of (Членство) ограниченной группы. Это более мягкий 
способ обновления или модификации членства в группе посредством групповой полити
ки. В качестве примера можно привести ситуацию, когда организации требуется добавить 
группу доступа COMPANYABC \ I T  домена в локальную группу Adrnini s t rators на всех ком
пьютерах организационной единицы HQ Workstat i o n s .  Это можно сделать следующим 
образом. 

1 .  Создайте организационную единицу под названием HQ Workstations и поместите в 
нее все необходимые учетные записи компьютеров. 
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2. Создайте новую групповую политику доме
нов HQWorkstationsRestrictedGroupGPO и 
откройте ее для редактирования. 

3. В окне GPMC разверните узел Computer 
Configuration \ Policies \ Windows Settings 
\ Security Setti ngs \ Restricted Groups 
(Конфигурация компьютера \ Политики \ 
Параметры Windows \ Параметры безопас
ности \ Ограниченные группы).  Щелкните 
на нем правой кнопкой мыши и выберите в 
контекстном меню пункт Add Group (Доба
вить группу) . 

4. Введите или найдите с помощью обзора нуж
ную доменную группу. В рассматриваемом 
примере это будет группа COMPANYAВC\ I T. 

5. В свойствах ограниченной группы СОМРАNУАВС 

\ I T  щелкните на кнопке Add (Добавить) в 
разделе This Group ls а Member Of (Эта груп
па является членом) .  В окне Add (Добавить) 
просто введите Adm i n i s t r a t o r s  и щел
кните на кнопке ОК. На экране появятся 
свойства группы, как показано на рис. 27.24. 

б. Щелкните снова на кнопке ОК, чтобы за-

тm group ia а memЬer ol: 
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Рис. 27.24. Добавление 'Ч.!/RН,О8 в ло
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с по.мощъю фун.куии Member of для 
oгpmtи'ЧlrnН.'ЬtX ZfrYnn 

крыть окно Restricted Group Properties (Свойства ограниченной группы).  

7. Вернитесь в окно редактора управления групповыми политиками и закройте объект 
групповой политики. 

8. В консоли управления групповыми политиками (Group Policy Management Console) 
свяжите новую политику HQWorkstationsRe s t r i ctedGroupGPO с организационной 
единицей с учетной записью компьютера, которую можно использовать для тести
рования этой политики. 

9. Войдите в систему, к которой применяется данная политика, с помощью учетной за
писи члена группы Administrators и проверьте, что в число членов локальной груп
пы Admini s trators входит и нужная доменная группа, заданная в объекте GPO. 

10.  Выйдите из рабочей станции и войдите снова в систему Windows Server 2012 .  
Свяжите объект GPO с соответствующей организационной единицей. 

высокоприоритетное синхронное обновление 
Обработка групповой политики производится во время загрузки системы, выключения 

компьютера, а также при периодическом фоновом обновлении. Обработка для пользовате
лей происходит при их входе и выходе из системы, а также при периодическом фоновом 
обновлении. Некоторые функции групповой политики, включая установку программнога 
обеспечения, перенаправление пользовательских папок, сценарии запуска и завершения 
работы компьютера, а также сценарии входа и выхода пользователей из системы, требу
ют, чтобы во время обработки сеть была доступной. Клиентские системы с Windows ХР и 
более поздними версиями не ожидают инициализации сети во время загрузки системы и 
входа в нее пользователя, как по умолчанию, так и по замыслу. С одной стороны, эта осо
бенность обеспечивает более быструю перезагрузку компьютера и более быстрый процесс 
входа пользователя в систему, а с другой она может стать причиной возникновения некото-
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рых проблем при обработке групповой политики. Когда установки программ, перенаправ
ление папок, сценарии включения компьютера и входа/выхода nользователя определены 
в групповых политиках домена, в групповых политиках может потребоваться параметр 
Always Wait for the Network at Computer Startup and Logon (Всегда ожидать инициализации 
сети во время загрузки системы и входа в нее) .  Этот параметр хранится в узле Comp u t e r  
Con figurat i on (Конфигурация компьютера) , и его можно задать так, как описано ниже. 

1 .  Войдите в назначенный административный сервер Windows Server 2012 и откройте 
консоль GPMC. 

2. Разверните узлы леса, доменов и соответствующего домена и найдите контейнер 
Group Pol icy Objects (Объекты групповых политик) . 

3. Создайте новый объект GPO с именем WaitForNetworkGPO и откройте его для редак
тирования. 

4. В открывшемся окне редактора управления групповыми политиками (Group Policy 
Management Editor) разверните узел Computer Configuration \ Pol icies \ Administrative 
Templates (Конфигурация компьютера \ Политики \ Административные шаблоны) .  

5. Разверните узел System (Система) и в паиели древовидного представления выберите 
узел Logon (Вход в систему) . 

6. В паиели Settings (Параметры) дважды щелкните на параметре Always Wait for the 
Network at Computer Startup and Logon (Всегда ожидать инициализации сети при 
загрузке и входе в систему) . 

7. На вкладке Setting (Параметр) выберите переключателЪ EnaЫed (Включен) и щелк
ните на кнопке ОК. 

8. Закройте окно редактора управления групповыми политиками и вернитесь в кон
соль GРМС. 

9. При необходимости в консоли GPMC настройте связи с обновленным объектом 
групповой политики и закройте окно консоли. 

В разделе групповых политик User Configuration (Конфигурация пользователя) есть 
аналогичный параметр, но при конфигурировании этого параметра в разделе Computer 
Con figuration (Конфигурация компьютера) он будет применен ко всем пользователям, 
входящим в систему. 

Моделирование объекта групповой политики и получение 
результатов объекта групповой политики в консоли СРМС 

Когда организация решает выполнить административные задачи или задачи по управ
лению с помощью групповых политик, необходимо, чтобы системные администраторы 
понимали, как можно проверить правильиость обработки групповой политики. В том слу
чае, если производится реструктуризация иерархий Active Diгectory или осуществляется 
развертывание новых политик, имитация применении групповых политик для просмотра 
результатов может помочь избежать неожиданных проблем. Чтобы сымитировать приме
нение групповой политики, администратор может использовать функцию моделирования 
групповой политики (Group Policy Modeling) , доступную в консоли GPMC. Эта функция 
эквивалентна результирующему набору политик (Resultant Set of Policies (Planning) ) ,  что 
является названием административного полномочия, которое должно быть предоставлено 
в Active Directory для запуска этого средства. Чтобы выполнить моделирование групповой 
политики, выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите в назначенный административный сервер Windows Server 2012  и откройте 
консоль GPMC. 



Администрирование настольных систем 

часть Vlll 

2. В паиели древовидного представления щелкните правой кнопкой мыши на узле 
Group Policy Modeling (Моделирование групповой политики) и выберите в контекс
тном меню пункт Group Policy Modeling Wizard (Мастер моделирования групповых 
политик) . 

3. На странице Welcome (Добро пожаловать) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  На странице Domain Controller Selection (Выбор контроллера домена) укажите кон
троллер домена или примите использование по умолчанию любого контроллера до
мена, после чего щелкните на кнопке Next. 

5. На странице User and Computer (Пользователь и компьютер) можно применять мас
тер моделирования групповых политик для запуска моделирования для конкретного 
пользователя и компьютера в их текущих местоположениях, или же можно исполь
зовать контейнеры для пользователя или компьютера, чтобы имитировать обработ
ку объекта GPO определенного пользователя, входящего в компьютер в определен
ном контейнере. Для данного примера были выбраны организационная единица 
Corporate Users для пользователей и компьютеров (рис. 27.25) .  Для продолжения 
щелкните на кнопке Next. 

u..,. ond �er Solec6on You CoYI W=w �ed poic� settngs for " selected user for ., contai-ler � user 
RO<rnolion) ....t coщU .. (О< . -- wih coщUOI WO<rnolion� 

Е...,... __ _  CN.U,..•.DC�.DC-com 
E>!OЩJie ...., "' coщUer COMPANYAВC\дdrr8islroto� 

s-. ра�су -.os ь 111е ra�owr.g: 

o u... 
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Рис. 27.25. В'Ьlбор иужиих оргаиизауиоииих едиииу полыователей 
и ко.мпъютеров для .моделироваиия групповой nолитики 

6. На странице Advanced Simulations (Расширенные моделирования) можно опреде
лить циклическую обработку, низкоскоростные сетевые подключения и тестирова
ние сайта. Примите значения по умолчанию и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице User Security Groups (Группы доступа пользователей) можно опреде
лить группы доступа, которые будуг выполняться в отношении моделирования поли
тики. Примите значения по умолчанию и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Computer Security Groups (Группы доступа компьютеров) можно опре
делить группы доступа, в отношении которых будет выполняться моделирование по
литики. Примите значения по умолчанию и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице WMI Fi lters for Users (Фильтры WМI для пользователей) выберите пере
ключателЪ дll Linked Filters (Все связанные фильтры) и щелкните на кнопке Next. 
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10. На странице WMI Filters for Computers (Фильтры WМI для компьютеров) выберите пе
реключатель All Linked Filters (Все связанные фильтры) и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Summary of Selections (Сводка выбранных параметров) просмотрите 
выбранные значения, и если все выглядит нормально, щелкните на кнопке Next, что
бы запустить средство моделирования GPO. 

12. Когда процесс будет завершен, щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы вернуться 
в консоль GPMC и просмотреть результаты моделирования. 

13. На странице Settings (Параметры) можно просмотреть итоговые результаты обра
ботки политики пользователя и компьютера. Ознакомьтесь с этой информацией, а 
затем перейдите на вкладку Details (Информация) ,  чтобы просмотреть окончатель
ные параметры GPO, которые будут применены (рис. 27.26) .  

В ситуациях, когда групповая политика не дает ожидаемых результатов, можно запус
тить средство GPO Results (Результаты объекта групповой политики) ,  чтобы прочитать и 
отобразить хронологию обработки групповой политики. Средство GPO Results выполняет
ся в отношении определенного компьютера, хотя его можно применять и для сбора резуль
татов обработки политики пользователя. В следующем примере мы используем существую
щую систему с именем WS l и существующего пользователя с именем Jamil .  
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Рис. 27.26. Просмотр итогов'Ых параметров .моделироваиия групповой политики 

Чтобы просмотреть историю обработки GPO, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в назначенный административный сервер Windows Server 201 2  и откройте 
консоль GPMC. 

2. В папели древовидного представления выберите узел Group Policy Results (Результаты 
групповой политики) ,  щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекс
тном меню пункт Group Policy Results Wizard (Мастер результатов групповой политики). 

3. На странице приветствия щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4. На странице Computer Selection (Выбор компьютера) выберите вариант запуска 
политики в отношении другого компьютера и найдите систему Windows 8, в кото
рую уже вошел пользователь. Также снимите отметку с флажка Do Not Display Policy 
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Settings for the Selected Computer in the Results (Не отображать в результатах пара
метры политики для выбранного компьютера) . Щелкните на кнопке Next. 

5. На странице User Selection (Выбор пользователя) выберите вариант Display Policy 
Settings For (Отображать параметры политики для) ,  а затем вариант Select а Specific 
User (Выбрать определенного пользователя) .  Выберите пользователя из списка и для 
продолжения щелкните на кнопке Next. Персчислены будут только те пользователи, 
которые ранее вошли в выбранный компьютер, и они будут персчислены лишь в том 
случае, если пользователь, запустивший это средство, является администратором до
мена или ему были предоставлены полномочия на запуск средства Resultant Set of 
Policies (Logging) (Результирующий набор политик (Вход в систему) ) для определен
ных пользователей. 

6. На странице Summary of Selections (Сводка выбранных параметров) просмотрите вы
бранные варианты и щелкните на кнопке Next, чтобы начать процесс сбора данных. 

7. Когда процесс будет завершен, щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы вернуться 
в консоль GPMC. 

8. Когда процесс будет завершен, результаты будут отображены в паиели Settings 
(Параметры) на вкладках Summary (Резюме) , Settings (Параметры) и Policy Events 
(События политик) . Просмотрите результаты и закройте консоль. 

Управление групповой политикой из административных 
или удаленных рабочих станций 

Для системных администраторов Wiпdows управление групповыми политиками из их 
собственных административных рабочих станций является привычным делом. Чтобы уп
равлять средой Windows Server 2012  должным образом, администрирование групповой по
литики домена должно осуществляться только с помощью системы Windows Server 2012 и ус
тановленного в ней средства управления групповой политикой (Group Policy Management) 
и службы печати (Print Services Tools) .  Главная причина заключается в том, что только кон
соли GPMC в Windows Server 20 1 2  и Windows 8 содержат узел стартовых объектов GPO 
и соответствующие функции, а служба печати позволяет более функционально управлять 
общедоступными сетевыми принтерами и принтерами, развернутыми с помощью GPO. 
Конечно, можно использовать и Windows Server 2008 GPMC, но вот Vista GPMC не содер
жит необходимого узла Starter GPO. 

Управление групповой политикой, помимо создания и управления политиками, поз
воляет администраторам имитировать обработку политик для пользователей и компьюте
ров в определенных контейнерах в Active Directory с помощью узла Group Pol icy Model ing 
(Моделирование групповой политики) в консоли GPMC. Более того, предыдущее примене
ние групповой политики для пользователей и компьютеров может быть собрано и просмот
рено в консоли управления групповыми политиками (Group Policy Management Console) с 
помощью узла Group Policy Results в GPMC. Чтобы выполнить удаленное моделирование 
групповой политики через консоль GPMC из компьютера, отличного от контроллера доме
на, администратор, и даже член группы Doma i n  Admins (Администраторы домена) , должен 
соответствовать описанным ниже условиям. 

• Администратор должен являться членом группы доступа D i s t r ibuted СОМ U s e r s  
(Пользователи распределенного СОМ) домена. 

• Администратору необходимо делегировать право доступа Generate Resultant Set of 
Policy (Pianninig) (Генерирование результирующего набора политик (Планирование) ) .  
Это право должно быть применено к домену, организационной единице, контейнеру 
или сайту, содержащему все компьютеры и пользователей, в отношении которых ад
министратор запустит моделирование работы GPO. 
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• Администратор должен иметь право на чтение всех необходимых ему групповых по
литик, и это должно быть разрешено по умолчанию. 

Чтобы выполнить задачи Group Policy Results с помощью консоли GPMC из компьюте
ра, отличного от контроллера домена, должны быть удовлетворены следующие условия. 

• Администратор должен быть членом локальной группы доступа D i s t r ibuted СОМ 
U s e r s  для Windows ХР, Windows Server 2003 и более поздних клиентских и сервер
ных операционных системах. 

• Администратор должен быть членом локальной группы доступа Admi n i s t rators на 
удаленном компьютере для удаленной системы, а удаленная система должна быть до
ступна по сети. 

• Брандмауэр Windows должен быть настроен таким образом, чтобы разрешать входя
щее исключение Remote Administration (Удаленное администрирование) , а удаленная 
рабочая станция должна быть подключена к сети, которая определена в данном ис
ключении. 

• Администратор должен обладать правом доступа Generate Resultant Set of Pol icy 
(Logging) в Active Directoгy. Это полномочие должно быть применено к домену, ор
ганизационной единице, контейнеру или сайту, содержащему все компьютеры и 
пользователей, в отношении которых администратор будет запускать имитационную 
обработку GPO. 

• Администратор должен обладать правом на чтение всех необходимых групповых по
литик, и это право должно предоставляться ему по умолчанию. 

Резюме 
Групповая политика в Windows Server 201 2  предлагает администраторам множество ва

риантов стандартизации конфигурирования и управления параметрами пользователей и 
компьютеров. Политики управления можно детально настроить на основе функций,  мес
тоположения и требований безопасности в организации. В этой главе было предложено 
много советов и примеров того, как групповая политика может использоваться в любой 
организации. Несмотря на то что групповые политики являются весьма функциональны
ми и могут быть очень привлекательным вариантом для управления пользователями и 
компьютерами, они требуют тщательного планирования и тестирования, чтобы получить 
желаемые параметры конфигурации и безопасности для пользователей и компьютеров в 
Active Directoгy или в среде рабочей группы. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• В политике домена, используемой по умолчанию, рекомендуется изменять лишь па
раметры политики паролей и учетных записей. 

• Если пользовательская учетная запись локального администратора или администра
тора домена является членом группы, управление которой осуществляется посредс
твом ограниченных групп групповой политики домена, не оставляйте объект GPO в 
группе; вместо этого определите его внутри параметра политики члена в ограничен
ной группе. 

• При выборе имен для групповых политик старайтесь следовать соглашениям о вы
боре имен, которые помогут без труда распознать назначение политик для органи
зации. 



Администрирование настольных систем 

часть Vlll 

• При использовании перенаправления для папок пользовательских профилей возло
жите на систему задачу создания папок и удостоверьтесь в соответствующем опреде
лении полномочий на использование общей и корневой папок. 

• Используйте политики управления приложениями для обработки в клиентских 
операционных системах Windows 7 Enterprise , Windows 7 Ultimate и Windows 8 
Professional, а также в серверных операционных системах Windows Server 2008 R2 и 

последующих версий. 

• При указании сетевых путей к сценариям, программам или общедостуnным nапкам 
используйте полностью определенные доменные пути вроде \ \ s e rver . companyabc . 
com\ share или ссылки DFS, такие как \  \ c ompanyabc . com\ share. 

• Ограничьте объекты GPO с параметрами конфигурации компьютера, привязанные 
к домену, чтобы избежать межелательных изменений в контроллерах доменов, либо 
явно запретите применение этих политик к группе достуnа E n t e rp r i s e  Doma i n  
Cont ro l l e r s  (Контроллеры домена предприятия) .  

• Добейтесь, чтобы системные администраторы использовали стандартные пользова
тельские учетные записи для выполнения повседневных задач, и применяйте средс
тво UAC, чтобы разрешить повышение полномочий в тех ситуациях, когда необходи
мы полномочия администратора. 
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Компьютерные сети были изобретены для обмена данными и их совместной обработ
ки. Одним из первых способов обмена данными, конечно же, является доступ к файлам и 
папкам, хранящимся либо на подключенных к сети системах, либо на центральных файло
вых серверах, такх как файловые серверы Windows Server 2012. 

С увеличением потребностей в хранилищах данных и компьютерных службах за послед
ние 25 лет появилось и много различных методов для представления, получения доступа, 
защиты и управления данными. Например, в наши дни доступ к данным возможен через 
веб-браузер и библиотеки документов SharePoint, через сетевые общие ресурсы, через вне
шние устройства хранения вроде USВ-дисков, дискет, CD- и DVD-дисков и ленточных ус
тройств и через любые другие виды носителей для множества различных операционных 
систем, устройств сетевого хранения и файловых систем. 

В этой главе рассматриваются функциональные возможности и службы файловой систе
мы, которые поставляются вместе с Windows Server 2012. Цель этой главы состоит в озна
комлении администраторов с файловыми службами Windows Server 2012 и теми средствами, 
которые моrут им потребоваться для развертывания в их организациях отказоустойчивых и 
надежных производственных файловых служб с помощью Windows Server 2012. 

Обзор файловой системы Windows Server 201 2 
Windows Server 2012  содержит много служб, которые можно использовать для развер

тывания высоконадежной, управляемой и отказоустойчивой инфраструктуры файловой 
системы. В этом разделе приводится краткий обзор всех этих служб. 

свойства дисков в Windows 
Прежде чем использовать файловые службы Windows Server 2012,  необходимо добавить 

и сковфигурировать диски в серверную операционную систему Windows. После добавления 
нового диска в систему Windows Server 2012  его необходимо сковфигурировать - выбрать 
стиль разбиения, тип диска, тип тома и используемый формат тома. Чтобы ознакомиться с 
некоторыми службами файловой системы, доступными в Windows Server 2012,  необходимо 
разобраться с каждым из этих дисковых свойств. 

Windows Server 2012 позволяет форматировать дисковые тома Windows, выбрав формат 
FAT, FAT32 или NTFS. Формат FAT считается устаревшим, он не обеспечивает защиту дан
ных, а формат NTFS, доступный со времен Windows NT 3.5 1 ,  позволяет защищать файлы и 
папки, а также задействовать множество служб, имеющихся в Windows Server 2012. 

Стиль разбиения MBR 

Диски MBR (Master Boot Record - главная загрузочная запись) используют традици
онную дисковую конфигурацию. Конфигурация диска, включая данные о конфигурации 
разделов и компоновке диска, хранится в первом секторе диска в MBR. Обычно в случае 
повреждения и перемещения MBR в другую часть диска эти данные становятся недоступ
ными. Диски MBR ограничиваются тремя первичньtми разделами и одним расширенным 
разделом, который может содержать сразу несколько логических дисков. Выбор варианта 
создания диска MBR должен обеспечивать администраторов более совместимым диском, 
который можно легко монтировать и/или обслуживать в различных операционных систе
мах и с помощью разных сторонних программ управления дисками. 

Стиль разбиения GPT 

Диски GPT (GUID Partition ТаЬlе - таблица разбиения GUID) впервые появились в 
Windows вместе с выходом Windows Server 2003 Service Pack 1 .  Диски GPT рекомендуется 
применять для тех дисков, размер которых составляет более 2 Тбайт. 
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Диски GPT могут поддерживать неограниченное количество первичных разделов, а 
это может быть очень удобно в случае использования администраторами больших вне
шних дисковых массивов и наличия у них необходимости в сегментации данных для обес
печения безопасности, хостинга или возможности распределенного управления и доступа. 
Диски GPT распознаются только операционными системами Windows Server 2003 SP 1 и 
выше. Любые попытки управлять диском GТР с помощью более ранней версии операцион
ной системы или сторонней программы для управления дисками MBR будут блокироваться 
и практически заканчиваться невозможностью получения доступа. 

Базовые диски 

Диск Windows определяется как базовый или динамический независимо от того, явля
ется ли он диском MBR или GPT. Базовые диски поддерживают только простые тома или 
тома, существующие на одном диске и разделе внутри Windows. Базовые диски не предус
матривают никаких отказоустойчивых средств, которыми могла бы управлять операци
онная система Windows, но могут быть отказоустойчивыми в случае их представления в 
операционной системе Windows в виде дисков, управляемых внешним дисковым контрол
лером и конфигурируемых в отказоустойчивом массиве дисков. 

Базовые диски легче переносятся между различными операционными системами и 
обычно являются более совместимыми с Windows и сторонними службами и средствами 
управления дисками и файловой системой. Базовые диски также поддерживают возмож
ность загрузки в разные операционные системы, хранящиеся в отдельных разделах. Более 
того, и что еще важнее, когда диск, представленный Windows, относится к сети хранения 
данных (Storage Area Network - SAN) и включает множество путей к диску, использование 
базовых дисков обеспечивает более надежные операции, т.к. другой путь к диску может не 
распознаваться, если диск определен внутри Windows как динамический. 

динамические диски 

Динамические диски расширяют функциональные возможности дисков Windows при 
управлении несколькими дисками с помощью Windows Server 2012 .  Администраторы 
Windows могут конфигурировать динамические диски для обслуживания томов, занимаю
щих по нескольку разделов и дисков в одной системе. Это дает им возможность создавать 
отказоустойчивые и более эффективные тома, когда недоступны RАID-контроллеры либо 
когда требуется несколько дисков меньшего размера сгруппировать в более крупный диск. 

В некоторых схемах развертывания серверов динамические диски являются обязатель
ными из-за того, что контроллеры дисков не поддерживают необходимых требований по 
производительности, отказоустойчивости или размерам томов для удовлетворения реко
мендуемых системных спецификаций. В таких случаях динамические диски могут приме
няться для создания томов большего размера, отказоустойчивых томов или томов, способ
ных считывать и записывать данные на нескольких физических дисках для достижения 
более высоких показателей по производительности и надежности. Управляются динами
ческие диски операционной системой с помощью службы виртуальных дисков (Virtual Disk 
Service - VDS).  

Простые тома 

Простым томом называется один раздел, создаваемый на одном базовом или динами
ческом диске. На базовых дисках простые тома могут расширяться для включения свобод
ного, не выделенного пространства, которое существует в следующем по очереди разделе 
диска. Для расширения простого тома так, чтобы он охватывал незанятое пространство из 
какого-нибудь не смежного раздела на том же диске или вообще какого-то другого диска, 
диск должен быть иреобразован в динамический диск. 
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Охватывающие тома 

Охватывающим томом (spanned volume) называется такой том, который воспринима
ется как один диск, но на самом деле охватывает два или более дисков или различные не 
смежные области одного и того же диска. Охватывающие тома не обеспечивают отказоус
тойчивости дисков, но могуг применяться для удовлетворения потребностей в дисковых 
хранилищах, превышающих емкость одного единственного диска или тома. Охватывающие 
тома работают медленнее всех в том, что касается чтения и записи данных, и потому их 
рекомендуется использовать только в тех случаях, когда требуется пространство больше
го, чем у одного диска, объема или когда необходимо расширить существующий том, а 
никакого везанятого пространства по соседству с ним нет. Например, если приложение, 
общий файловый ресурс или служба зависит от определенного диска и не поддерживает 
персмещение данных или системных файлов на другой диск, а применяемый в настоящее 
время диск уже почти полностью заполнен, расширение простого тома за счет добавления 
везанятого пространства на этом же или другом диске может позволить увеличить объем 
пространства на данном диске. Простой том, расширяемый за счет добавления везанятого 
пространства на том же самом диске, продолжает оставаться простым томом, а простой 
том, расширяемый за счет добавления пространства, находящегося на другом диске, авто
матически преобразуется в охватывающий том. Выделяемое пространство на каждом из 
дисков может иметь разные размеры, и никакое пространство при создании охватывающе
го тома не утрачивается. Одно обстоятельство, которое следует иметь в виду - это то, что 
охватывающий том никогда не может быть обратно превращен в простой том. 

Тома с чередованием 

Тома с чередованием (striped volume) ,  или тома, совместимые с RAID О, требуют двух 
или более динамических дисков Windows и обеспечивают самую быструю из всех возмож
ных дисковых конфигураций. Они умеют считывать и записывать данные каждого из дис
ков одновременно, что значительно улучшает показатели по времени доступа к дискам. 
Они используют все выделяемое для хранения данных пространство, но отказоустойчи
вости не обеспечивают. В случае выхода из строя хотя бы одного из дисков недоступным 
становится весь набор данных. Тома с чередованием требуют выделения абсолютно одина
кового объема пространства на каждом из участвующих дисков. Например, для создания 
тома в 15 Гбайт с чередованием и тремя дисками, для каждого из дисков потребовалось бы 
выделить по 5 Гбайт везанятого пространства. 

Зеркальные тома 

Для создания зеркальных (mirrored volume) или совместимых с RAID-1 томов требует
ся два отдельных диска. Более того, размер тома должен быть равным и охватывать один 
смежный не выделенный раздел каждого из дисков. Зеркальные тома дублируют данные 
дисков и могуг выдерживать отказ одного из них. Поскольку зеркальный том является 
точной копией первого диска, общий объем пространства соответствует емкости одного 
диска. 

Тома RAID-1 О 
Тома RAID-1 О считаются в настоящее время наиболее подходящей конфигурацией 

RAID. Том RAID-10 состоит из двух томов RAID-1 ,  которые чередуются друг относительно 
друга, получая в результате полный используемый том. Типичная конфигурация содержит 
4 диска и полную полезную память, эквивалентную двум дискам. Такой набор обеспечивает 
высокую производительность для операций чтения и записи, а также высокую степень ре
зервирования, поскольку том может пережить отказ одного из дисков RAID-1 из каждого 
набора. 
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Тома RAID-5 

Программные тома RAID 5 требуют трех или более динамических дисков Windows и 
могут обеспечивать более быстрый доступ к дискам для чтения, чем один диск, поскольку 
умеют считывать все охватываемые ими диски одновременно. Операции записи выполня
ются в них медленнее, чем в томе с чередованием и тем же количеством дисков - из-за 
информации контроля четности, которую нужно генерировать и записывать. Выделяемое 
для тома RAID-5 пространство должно иметь равные размеры на каждом из входящих в со
став этого тома дисков, а также быть цельным и незанять1м. Например, для создания тома 
RAID-5 со 100 Гбайт пространства на каждом диске использовать диск с двумя отдельными 
областями, содержащими по 50 Гбайт незанятого пространства, нельзя. 

Наборы RAID 5 могут выдерживать отказ какого-нибудь одного из дисков в томе. Во 
время отказа одного из дисков остальные диски в томе продолжают предоставлять доступ 
к данным, но просто с меньшей или пониженной скоростью. Эта возможность достига
ется за счет резервирования небольтого количества выделенного на каждом диске про
странства под хранение информации о четности, позволяющей восстанавливать работу 
отказавшего диска и продолжать обеспечивать доступ к данным. Эта информация как раз и 
называется полосой четности (parity stripe) и требует пространства объемом одного диска. 
Например, в случае использования для создания одного тома RAID-5 пяти динамических 
дисков размером 10 Гбайт, 40 Гбайт было бы выделено для хранения данных, а 10 Гбайт 
зарезервировано и распределено равномерно между всеми пятью дисками. Общая форму
ла для вычисления пригодной для использования емкости массива RAID-5 выглядит так: 
(N- 1 )  х S, где N - это общее количество дисков в массиве, а S - емкость наименьшего из 
этих дисков. 

Раздел или том 

Имея дело с дисками Windows, администраторы могут считать, что разделы (paгtition) 
и тома (volume) являются взаимозаменяемыми понятиями. На самом же деле, хотя в гра
фическом пользовательском интерфейсе никакого явного различия не проводится и все 
может называться томом, тома могут существовать только на динамических дисках, а раз
делы - только на базовых дисках. Это играет особо важную роль при управлении дисками 
с помощью утилиты командной строки di s kpart . е х е ,  которая требует четкого разграни
чения между разделами и томами. 

точка монтирования 

При создании нового тома в Windows администратор может либо назначать ему бук
венное обозначение совершенного нового диска, либо монтировать его в существующую 
пустую папку на существующем томе. Та папка, в которой размещается том в случае его 
монтирования в существующую папку, называется точкой монтирования (mount point) или 
точкой соединения (junction point) .  Точки монтирования могут быть очень полезными в 
ситуациях, когда требуется упростить доступ к диску для конечных пользователей и при 
этом еще и также применить ряд дисков меньшего размера по сравнению с одним боль
шим диском. Например, на сервере баз данных с тремя дисками администратор может 
назначить диску 1 буквенное обозначение D, а диск 2 и диск 3 - смонтировать, соответс
твенно, в папке d :  \ data и папке d :  \ l og f i l e s .  Тогда для получения доступа как к базам 
данных, так и журнальным файлам пользователям нужно будет подключаться только к дис
ку D. Единственное, что администраторы должны проверять прежде, чем использовать 
точки монтирования - чтобы все клиенты, приложении и агенты резервного копирова
ния поддерживали применение точек монтирования и могли успешно получать доступ и 
выполнять резервное копирования хранящихся внутри них данных. При большом числе 
резервируемых приложений активизация задачи резервного копирования данных со смон
тированного диска не является умолчанием и может привести к серьезным проблемам, 
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если перед тем, как случился сбой, не бьта выбрана корректная конфигурация резервного 
копирования. 

Характеристики томов, сформатнрованных в FAT, FAT32 н exFAT 

Тома, сформатированные в FAT, считаются устаревшими и используются старыми опе
рационными системам и дискетными приводами. Объем таких томов не может превышать 
2 Гбайт. FAT32 - это усовершенствованная версия FAT, которая может содержать разделы 
до 2 Тбайт и более устойчива к повреждениям диска. Данные, хранимые в разделах FAT и 
FAT32, не зашищены и не предоставляют многих возможностей. Формат exFAT похож на 
FAT32, но может вмещать файлы объемом более 4 Гбайт, что невозможно в FAT32. Этот 
формат во многом ориентирован на флеш-носители. 

Характеристики томов, сформатнрованных в NTFS 

Формат NTFS содержит много возможностей, которые позволяют обеспечить очень 
надежную, масштабируемую, зашищенную и управляемую файловую систему. Основные ее 
возможности: поддержка больших томов, настройка прав доступа или ограничение доступа 
к наборам данных, сжатие или шифрование данных, задание квот для отдельных пользо
вателей во всех разделах или отдельных папках и теги-классификаторы файлов, которые 
будут рассмотрены ниже в данной главе. 

Для работы некоторых служб Windows нужны именно тома NTFS; мы рекомендуем все 
разделы, созданные в системах Windows Server 2012 ,  форматировать с помощью NTFS. 

Характеристики томов, сформатнрованных в reFS 

В Windows Server 201 2  появился новый формат - reFS, или Resilient File System 
(Отказоустойчивая файловая система) . Этот вид файловой системы может заменить 
NTFS, и он ориентирован на работу вместе с областями хранения данных (storage space) .  
reFS сохраняет многие возможности NTFS, но, кроме того, может обнаруживать и исправ
лять испорченные данные на томах или в пулах памяти, одновременно предоставляя до
ступ к неискаженным данным. Файловая система reFS разработана совместно со службой 
Storage Spaces и представляет собой базовую инфраструктуру, которая обеспечивает отка
зоустойчивость и надежность, присутствующие и в новой службе. 

квоты файловой снетемы 

Квоты файловой системы позволяют администраторам конфигурировать предельные 
значения по объемам хранения для определенных наборов, хранящихся на томах NTFS 
сервера данных. Это может быть удобным средством для предотврашения случайного пе
реполнения пользователями всего серверного диска или захвата большего места, чем ему 
отведено. Кроме того, квоты также могут применяться и в сценариях хостинrа, когда одна 
система хранения делится между отделами или организациями и пространство выделяется 
на основании подписки или стандартов компании. 

В Windows Server 2012  служба квот файловой системы предоставляет гораздо больше 
функциональных возможностей, чем в версиях, предшествующих Windows Server 2008. 
Когда она впервые появилась в Windows 2000 Server в виде входящей в комплект службы, 
квоты могли включаться и управляться только на уровне томов. Это не позволяло осущест
влять тонкий контроль; более того, из-за ограниченности уровнем томов для развертыва
ния функциональной, управляемой на основании квот файловой системы администрато
рам нужно было создавать несколько томов с отдельными параметрами квот. В Windows 
Server 2003 тоже предлагалась управляемая на уровне томов система квот, одним из глав
ных ограничений или недостатков которой была невозможность вычисления размера дан
ных в реальном времени, что часто приводило к превышению конечными пользователями 
их лимитов по завершении копирования крупного блока информации. 
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ОС Windows Server 2008 и Windows Server 201 2  по-прежнему включают возможность 
управления квотами на уровне томов, но теперь еще также позволяет настраивать и при
менять квоты и на уровне папок любого требуемого тома с помощью службы File Server 
Resource Manager (Диспетчер ресурсов файлового сервера) . Вместе с этой службой пред
лагается еще и возможность фильтрации файлов определенных типов, а также возмож
ность осуществления подсчета копий файлов в реальном времени для прекращения опера
ций, чреватых превышением квотных лимитов. Более того, теперь даже стало возможно 
настраивать функцию составления отчетов и отправки уведомлений по квотам для получе
ния администраторами и конечными пользователями соответствующих сообщений либо 
через определенные промежутки времени,  либо по приближении к граничным значениям, 
либо по их достижении. 

сжатие данных 

Тома NTFS позволяют администраторам сжимать данные на всем томе, а пользовате
лям - сжимать данные на уровне папок и/или файлов. Сжатие данных сокращает объем 
требуемого для хранения данных пространства, однако, имеет и кое-какие ограничения: 

• при выполнении операций чтения, записи, а также сжатия и восстановления данных 
увеличивается нагрузка на систему; 

• сжатые данные не могут шифроваться. 

Шифрование данных 

Тома NTFS поддерживают функцию, позволяющую пользователям и администраторам 
выполнять шифрование как целого тома, так и отдельной папки или файла. Шифрование 
обеспечивает более высокий уровень безопасности данных. В случае кражи или утери 
диска, рабочей станции или сервера, на котором хранились зашифрованные данные, зло
умышленник никак не сможет получить доступ к этим зашифрованным данным. Вариант 
включения, поддержки и применения функции шифрования данных на томах Windows и в 
доменах Active Directory должен продумываться очень тщательно. При отсутствии надлежа
щего планирования и тестирования доступ к зашифрованным данным может быть утерян 
навсегда. 

Фильтрация файлов 
Механизм фильтрации файлов (file screening) позволяет администраторам указывать 

конкретные типы файлов, которые разрешено сохранять внутри тома и папок Windows. 
Он представляет собой компонент службы диспетчера ресурсов файлового сервера, и им 
можно управлять с помощью шаблонов. При создании папки или тома все операции запи
си или сохранения перехватываются и фильтруются, и только те из операций, которые 
удовлетворяют параметрам политики файлового фильтра, могут выполнить сохранение. 
Фильтрация файлов может быть и пассивной, т.е. просто сообщать о действиях с данными 
на томе. Данный механизм описывается ниже в этой главе, в разделе "Диспетчер ресурсов 
файлового сервера". 

Инфраструктура классификации файлов 

Windows Server 2012 содержит средство, которое называется инфраструктурой класси
фикации файлов (File Classification Infrastructure - FCI) , впервые появившееся в Windows 
Server 2008 R2. Этим средством можно управлять, используя консоль диспетчера ресурсов 
файлового сервера, что позволяет администраторам файлового сервера идентифициро
вать файлы и классифицировать их, указывая конкретные значения свойств FCI для этих 
файлов в зависимости от местоположения папки, в которой они хранятся, и/или на ос
нове содержимого самих файлов. Если классифицированный инфраструктурой FCI файл 
является (к примеру) файлом Microsoft Office, то информация FCI сохраняется непосредс-
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твенно внутри него и следует за ним в процессе копирования и перемещения. Если это 
файл другого типа, информация FCI сохраняется на самом томе NTFS, но и в этом случае 
следует за файлом во время его копирования и перемещения при условии, что целевое 
местоположение находится на томе NTFS, расположенном в системе Windows Server 2012.  
Более подробные сведения о FCI будут приведены далее в главе. 

Виртуальные жесткие диски 
Виртуальные жесткие диски (virtual hard disk - VНD) используются виртуальными ма

шинами для эмуляции дисков Windows. Виртуальные жесткие диски могут бьrгь созданы в 
существующей системе Windows Server 2012  посредством консоли управления Hyper-V или 
же созданы непосредственно с помощью консоли Disk Management (Управление дисками) .  
В основном диски VНD создаются н а  хост-системе Windows в виде файла с расширением 

. vhd на существующем томе Windows. Диски VНD могут быть созданы с фиксированным 
размером либо динамически расширяемыми. VНD фиксированного размера в 10 Гбайт бу
дет эквивалентен файлу в 10  Гбайт на томе хоста Windows. Файлы VНD могут легко переме
щаться между серверами и между виртуальными машинами, а также довольно легко расши
ряться, при условии, что в этот момент VНD не используется и есть достаточно свободного 
пространства на томе хоста. Файлы VНD могут присоединяться непосредственно к хосту 
Windows Server 2012  с помощью консоли Disk Management, в отличие от предыдущих вы
пусков, где требопались сценарии для монтирования файла. Эта дополнительная функцио
нальность является желаемым усовершенствованием интегрированной функциональности 
резервного копирования VSS Hyper-V, входящей в Windows Server Backup и доступной для 
независимых поставщиков средств резервного копирования. Создание и присоединение 
файла VНD к хосту Windows Server 2012  будет детально рассматриваться далее в этой главе, 
а дополнительную информацию о файлах VНD и управлении ими можно найти в главе 36. 

Виртуальные жесткие диски формата VHDX в Windows Server 2012 
В Windows Server 201 2  появился новый формат виртуальных жестких дисков - VНDX. 

Старый формат VНD имеет ограничение 2 Тбайт, а новые файлы формата VНDX могут 
иметь размер до 64 Тбайт, и они лучше защищены от порчи данных с помощью журнала 
изменения данных, который ведется в самом файле. 

диск фиксированного объема 

Диски VНD можно создавать фиксированного объема или с динамическим расширени
ем. VНD-диск фиксированного объема 10 Гбайт эквивалентен файлу в 10 Гбайт на томе 
хоста Windows. При использовании нового формата VНDX реальный размер фиксирован
ного диска может быть даже меньше, хотя и ненамного. Виртуальные диски фиксирован
ного объема следует использовать в первую очередь для повышения производительности 
виртуальных гостевых сеансов и систем хост-партнер в производственных развертываниях 
серверов. Основное преимущество фиксированных дисков в отношении производитель
ности в том, что реальный файл не становится со временем фрагментированным, если 
диск совместно использует память того же самого тома хоста-партнера. 

динамическое расширение 

Динамически расширяющиеся виртуальные диски настраиваются на максимальный объ
ем, но занимают в системе хоста-партнера лишь конкретно необходимое место. Например, 
если динамически расширяемый виртуальный диск на 25 Гбайт создан на хосте и добавлен 
в виртуальную гостевую систему Hyper-V, то гостевая система увидит доступных 25 Гбайт 
дисковой памяти. Однако файл для этого диска в хостовой системе будет иметь лишь раз
мер, необходимый для размещения данных. Такие диски удобнее всего для тестовых машин 
и машин, которым не требуется максимальная производительность. 
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Разностный диск 

В гостевых системах Hyper-V можно создавать диски с родительеко-дочерней взаимо
связью. Родительский диск создается с базовой конфигурацией, а после этого для него 
могут создаваться один или несколько дочерних дисков, связанных с ним. Разностные 
диски (differencing disk) используются для изоляции изменений в гостевой системе: изме
нения хранятся на таком диске, в то время как родительский диск остается неизменным. 
Разностные диски можно также использовать или создавать для создания снимков госте
вых систем Hyper-V. 

Служба теневого копирования томов (VSS) 
Служба теневого копирования томов (Volume Shadow Сору Service - VSS) появилась 

еще в Windows Server 2003. Она позволяет администраторам и сторонним независимым 
поставщикам программнога обеспечения делать снимки файловой системы для предостав
ления возможности более быстрого выполнения резервного копирования и в некоторых 
случаях мгновенного восстановления данных без необходимости получения доступа к но
сителю резервных копий. VSS-копии тома также могут монтироваться и быть доступными 
подобно любому другому тому Windows, если возникнет такая необходимость. 

теневые копии общих папок 

На томах Windows может включаться функция создания теневых копий общих папок 
для предоставления администраторам и конечным пользователям возможности восстанав
ливать случайно удаленные из общего сетевого ресурса данные без выполнения процеду
ры восстановления из резервной копии. В случае включения этой функции на томе будет 
регулярно автоматически запускаться процесс создания теневой копии и делаться снимок 
всех хранящихся на нем в текущий момент данных. В предыдущих версиях Windows, т.е. 
тех, что предлагались до Windows Server 2003, если пользователь случайно удалял данные 
из общей сетевой папки, они тут же вообще удалились с сервера, и восстанавливать их 
можно было только с помощью резервной копии. Windows Server 2003 или более поздняя 
серверная версия Windows с NТF8-томом и теневыми копиями позволяет пользователю с 
соответствующими оравами восстанавливать удаленные или перезаписанные данные из 
сохраненной ранее теневой копии. Важно обратить внимание на то, что теневые копии 
хранятся на локальных томах, а это значит, что в случае утраты доступа или повреждения 
тома, на котором размещена теневая копия, то же самое происходит и с теневой копией. 
Теневые копии не являются заменителем резервных копий и потому не должны рассматри
ваться в качестве средства аварийного восстановления. 

Резервное копирование с помощью VSS 

В Windows Server 2012  служба VSS также позволяет программе резервного копирования 
Windows и программам сторонних производителей применять ее технологию для улуч
шения производительности и целостности данных в процессах резервного копирования. 
Совместимая с VSS программа архивации данных может вызывать службу VSS для создания 
теневой копии определенного тома, базы данных или приложении и затем на основе этой 
теневой копии создавать резервную копию. Преимуществом использования примекающих 
службу VSS процессов резервного копирования является то, что в таком случае их произво
дительность и надежность значительно возрастает, поскольку необходимое для резервного 
копирования время и накладываемая во время него нагрузка на систему существенно сокра
щаются. Более подробно о выполнении резервного копирования с применением теневых 
копий тома будет рассказываться в главе 30. 
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вranchCache для сетевых файлов 
BranchCache - компонент операционной системы серверов и рабочих станций Windows, 

который предоставляет интеллектуальную синхронизацию и доступ к централизованно хра
нящимся данным в удаленных филиалах. При обращении к файлу в таком филиале рабочая 
станция попытается найти в локальной сети текущую копию этого файла, прежде чем об
ратиться по сети за загрузкой с центрального сайта. Служба BranchCache для сетевых фай
лов (BranchCache for Network File) представляет собой серверную часть инфраструктуры 
BranchCache. Более подробная информация об установке BranchCache приведена ниже в 
данной главе. Кроме того, дополнительная информация приведена в главе 32. 

Служба дедуnликации данных 
Служба дедупликации данных (Data Deduplication) выполняет не дублирование данных, 

а противоположную операцию, т.е. удаляет повторяющиеся данные. Для оптимизации хра
нения данных она разбивает файлы на небольшие фрагменты, выявляет дублирующиеся 
фрагменты и сохраняет только одну копию таких фрагментов. Это приводит к экономии 
памяти для тех же объемов данных по сравнению со старыми операционными системами. 

постоянно достуnные общие файловые ресурсы 
Постоянно доступные общие файловые ресурсы (Continuously AvailaЬle File Shares) 

новый компонент кластеров Windows Server 20 1 2  с подхватом функций. В предыдущих 
файловых серверах на основе кластеров Windows Server с подхватом функций при пере
сылке файловых служб между узлами кластеров происходило частичное или полное пре
рывание подключения клиента. В Windows Server 201 2  возможна настройка файловых сер
веров с постоянной доступностью. В этом случае подключения клиентов не прерываются 
при групповых пересылках между узлами кластеров. Эта функция называется прозрачным 
подхватом функций SMB2. Более подробная информация о постоянно доступных общих· 
файловых ресурсах приведена в главе 29. 

Служба целевого сервера ISCSI 
Служба сервера !SCSI Target (!SCSI Target Server Service) в Windows Server 201 2  поз

воляет серверу Windows содержать хранилище данных !SCSI , а инициаторам (клиентам) 
!SCSI - монтировать это хранилище как локальные диски. Доступ к хранилищу !SCSI воз
можен через Ethernet, и при подключении хранилищу !SCSI можно назначить букву диска 
и использовать как обычное локальное хранилище. Многие приложении на сервере могут 
пользоваться хранилищем !SCSI, но перед развертыванием любого приложении в храни
лище !SCSI обязательно проверьте системные требования этого приложения. Кроме того, 
резервное копирование Windows и друrие программы копирования по-особому относятся 
к хранилищам !SCSI, поэтому вначале проверьте их функциональность. 

Расnределенная файловая система 
В качестве попытки создания высоконадежных файловых служб, сокращающих воз

действие на конечных пользователей и упрощающих управление файловыми серверами, в 
состав Windows Server 2012  была включена служба Distributed File System (Распределенная 
файловая система) , или DFS. Эта служба предоставляет доступ к данным файлов из еди
ного пространства имен, которое может применяться для представления как одного, так 
и нескольких серверов, хранящих уникальные или реплицированные наборы данных. 
Например, в случае использования DFS в домене Active Directory пространство имен DFS 
с именем \ \ companyabc . com\ U s e rShare s могло бы перенаправлять пользователей по 
адресу \ \ F I LESERVERl \ U s e rShares или к реплицированной копии данных, хранящейся 



Технологии обеспечения отказоустойчивости 

часть iХ 

по адресу \ \ F I LE SERVER2 \UserShare s .  Применеине DFS может быть выгодно как поль
зователям, так и администраторам, поскольку позволяет запоминать для поиска всех необ
ходимых общих файловых ресурсов имя только одного сервера или домена. Служба DFS 
подробно рассматривается далее в этой главе. 

Репликация распределенной файловой системы 
После Windows Server 2003 R2 ,  и вплоть до Windows Server 2012,  служба DFS постоянно 

совершенствовалась. В предьщущих версиях за выполнение репликации DFS отвечала служ
ба FRS (File Replication Service - служба репликации файлов) ,  а, начиная с версии Windows 
Server 2003 R2, за это стала отвечать служба Distributed File System Replication (Репликация 
распределенной файловой системы) ,  или DFSR. В службе DFSR для репликации данных 
применяется протокол RDC (Remote Differential Compression - удаленное дифференци
альное сжатие) .  Этот протокол лучше FRS тем, что обеспечивает более высокую степень 
стабильности при репликации, предоставляет возможность осуществления более точного 
административного контроля и предлагает дополнительные возможности в отношении 
репликации и доступа. Более подробно о службе DFSR и протоколе RDC рассказывается 
ниже в этой главе, в разделе "Использование распределенной файловой системы". 

Области хранения данных и пулы хранения данных 
Области хранения (Storage Spaces) - это служба, появившалея в Windows Server 2012,  

которая позволяет создавать пулы хранения на сервере для предоставления фактически 
виртуальных дисков серверной операционной системе. В отличие от виртуальных дисков 
VНD или VНDX, которые представляют собой файлы на единственном томе, и в отличие 
от отказоустойчивых томов с чередованием, которые требуют нескольких динамических 
дисков, служба Storage Spaces задействует пулы хранения и позволяет создавать и предо
ставлять единый виртуальный диск, который может находиться как на одном, так и на не
скольких дисках Windows. В пулы хранения можно легко добавлять новые диски, и для них 
можно создавать отказоустойчивые конфигурации. Еще одна замечательная возможность -
пул хранения можно оформить как тонкий заполненный пул, который при необходимости 
может разрастаться. Хотя области хранения появились только в Windows Server 2012,  их 
концепции и характеристики известны уже давно, и администраторы хранилищ данных и 
серверов могут быстро и легко освоиться с ними. Для использования областей хранения 
и создания пула хранения не нужно устанавливать никакие программы, т.к. эта служба ус
танавливается по умолчанию, и для создания первого пула хранения достаточно одного не 
используемого диска. 

1 НАЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

После появления пулов хранения данных может возникнуть путаница в терминах вupmy· 
алъп·ый диск и виртуалъпый жесткий диск. На это необходимо обращать внимание и всегда 
определять виртуальные жесткие диски как файлы VНD или VНDX, а виртуальные дис
ки следует определять как часть конкретного пула хранения. 

Службы и технологии доступа 
к файловой системе 

ОС Windows Server 201 2  содержит много различных возможностей для представления 
файловых данных конечным пользователям. К их числу относятся как традиционные ме
тоды совместного использования файлов, так и методы представления файловых данных 
с помощью веб-служб. 
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По умолчанию системы Windows Server 20 1 2  с установленной ролью File Server 
(Файловый сервер) поддерживают клиенты Windows 2000 и последующих версий. Для 
поддержки клиентов Windows более старых версий, клиентов UNIX и унаследованных 
клиентов Macintosh могут потребоваться дополнительные службы и изменения в системе 
безопасности. О некоторых из возможностей представления файловых данных конечным 
пользователям кратко рассказывается в следующих разделах. 

Общий доступ к папкам Windows 
Это традиционный и наиболее часто применяемый метод для доступа к данным сервера 

с помощью протокола SMB (Server Message Block - блок сообщений сервера) через ТСР /IP. 
Системы Windows, многие системы UNIX и современные системы Apple Мае могут полу
чать доступ к серверам Microsoft с помощью этого протокола. Путь для доступа к данным 
nодразумевает использование формата UNC (Universal Naming Convention - универсаль
ное соглашение об именовании) вида \ \ сервер\имя _общего _ресурса. 

Пространства имен DFS и репликация 
Этот метод подразумевает применение общих папок Windows в унифицированном про

странстве имен. Главное отличие между стандартными общими папками Windows Server и 
общими ресурсами DFS состоит в том, что фактическое имя сервера маскируется унифи
цированным именем, в роли которого обычно выступает доменное имя Active Directory, од
нако в некоторых случаях имя сервера и общего ресурса могут применяться для получения 
доступа к данным, хранящимся на нескольких серверах. Кроме того, в случае использова
ния DFS (Distributed File System - распределенная файловая система) лежащие в основе 
данные могут реплицироваться между серверами. Одним из ограничений DFS является то, 
что клиент, получающий доступ к пространству имен DFS, для того чтобы иметь возмож
ность пользоваться преимуществами DFS, а в некоторых случаях и просто получать доступ 
к данным, должен обязательно поддерживать DFS. 

Публикация каталогов в интернете 
С помощью этого метода администраторы могут делать папки и файлы доступными че

рез веб-браузер для выполнения операций чтения и/или записи. Он может быть удобным 
средством для предоставления доступа к файлам тем удаленным пользователям, у которых 
есть только доступ в Интернет. Примерами некоторых наиболее распространенных типов 
файлов, которые часто публикуют на веб-сайтах, являются руководства для сотрудников, 
ведомости учета отработанного времени, заявки на отпуск, ежеквартальные отчеты компа
нии и информационные бюллетени. Вдобавок веб-доступ к файлам возможен с помощью 
служб Windows SharePoint Services, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft Exchange 
2007 и Microsoft Exchange Server 2010.  

Служба протокола передачи файлов 
Служба FТР (File Transfer Protocol - протокол передачи файлов) является одной из са

мых старых среди предназначенных для пересылки файлов между системами. FТР по-пре
жнему часто применяется для обеспечения доступа к большими файлам и предоставления 
как удаленным пользователям, так и клиентам простого способа для отправки данных в 
организацию. Она является очень эффективной и потому для нее до сих пор находится 
место в современных компьютерных сетевых инфраструктурах. Стандартная служба FТР, 
однако, по умолчанию не предусматривает никакой защиты и, следовательно, должна ис
пользоваться только с безопасными и контролируемыми соединениями. FТР совместима с 
большинством веб-браузеров, что очень упрощает процесс вставки и применения ссылок 
на FТР-данные внутри веб-сайтов для улучшения скорости передачи файлов. К числу не
которых наиболее распространенных типов файлов, которые часто делаются доступными 
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с помощью сайтов FTP, относятся файлы клиентов виртуальной частной сети компании 
(Virtual Private Network - VPN),  программные пакеты и руководства по применению про
дуктов. Кроме того, FТР еще также часто используется для предоставления клиентам и 
производителям хранилища, чтобы они могли быстро пересылать отчеты, крупные базы 
данных и другие типы данных. 

Сервер и клиент для NFS 
Компоненты Server for NFS и Client for NFS в Windows Server 2012  обеспечивают взаи

модействие хранилищ данных с сетевой файловой системой, которая обычно используется 
с операционными системами, совместимыми с UNIX и LINUX. Компонент Server for NFS 
(Сервер для NFS) предоставляет клиентам NFS хранилище данных Windows, а Client for 
NFS (Клиент для NFS) играет роль IWIЮЗa для сервера Windows для обращения к данным 
NFS, которые хранятся на серверах типа UNIX. 

Управление дисками в Windows server 201 2 
Управление дисками в Windows Server 20 1 2  может осуществляться с помощью не

скольких различных поставляемых с этой версией операционной системы программ. 
Большинство связанных с дисками задач может выполняться с помощью консоли управле
ния дисками (Disk Management) ,  диспетчера серверов (Server Manager) ,  PowerShell или ути
литы командной строки di s kpart . е х е .  В Windows Server 201 2  появилось несколько новых 
командлетов PowerShell для управления дисками, которых не было в предыдущих версиях. 

ММС-оснастка Disk Management 
Оснастка Disk Management (Управление дисками) консоли ММС может применяться 

для инициализации и настройки новЫх дисков, импортирования уже сконфигурирован
ных ранее дисков, иреобразования базовых дисков в динамические, создания, расширения 
и сжатия дисковых томов, форматирования томов дисков, включения функции создания 
теневых копий и выполнения еще многих и многих других связанных с дисками задач. 
Оснастка Disk Management также может использоваться для создания и присоединения 
или монтирования файлов VНD к операционной системе хоста для быстрого доступа к 
тому и управления данными. Эта оснастка входит в состав консоли управления компью
тером (Computer Management) ,  но может быть добавлена и в отдельное окно консоли уп
равления Microsoft (Microsoft Management Console) .  Консоль управления дисками подходит 
для управления дисками как на локальных машинах, так и на удаленных. 

Утилита командной строки di skpart . ехе 
di s kpart . ехе - это утилита командной строки, предназначенная для управления дис

ками Windows. Большинство из связанных с дисками задач, которые могут выполняться 
с помощью консоли управления дисками, могут делаться и с помощью этой утилиты; ис
ключением является операция инициализации новых дисков. Когда возникают проблемы 
с системой Windows Server 2012 ,  которая не желает загружаться, утилита di s kpart . ехе 

может оказаться единственным доступным средством для загрузки в среду восстановления, 
поэтому администраторам следует хорошо знать и уверенно работать с этой утилитой. 

Командпеты PowerShell для управления дисками 
В Windows Server 201 2  и Windows 8 появилось несколько новых командлетов, разрабо

танных для управления дисками Windows. Кроме обычных дисковых функций, вроде ини
циализации, форматирования и назначения буквенных обозначений дисками, они позво
ляют создавать в PowerShell новые пулы хранения данных и виртуальные диски, а также 
создавать виртуальные диски !SCSI. 
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служба файлов и хранилищ из диспетчера серверов 
В Windows Server 2012 для управления серверными ролями и компонентами рекоменду

ется использовать PowerShell, а основным инструментом графического управления являет
ся диспетчер серверов (Server Manager) . Для управления файлами и памятью в диспетчер 
серверов, как единый центр, интегрировано управление пулами хранения данных, дисками 
Windows, виртуальными дисками, ISCSI и открытыми ресурсами. 

Добавление новых дисков и томов в Windows 
При добавлении нового диска в систему Windows Server 201 2  этот диск необходимо пе

ревести в оперативный режим (онлайн) и инициализировать, а уже затем настроить для 
использования в операционной системе. Windows Server 201 2  умеет обнаруживать боль
шинство дисков без перезагрузки, но это, конечно, зависит от типа диска и типа дискового 
контроллера. Например, в случае добавления в систему нового диска с RАID-совместимым 
дисковым контроллером Windows Server 2012 не сможет ни обнаружить его, ни, соответс
твенно, сделать доступным до тех пор, пока он не будет сконфигурирован с помощью спе
циальной утилиты по настройке контроллеров RAID. Когда новый диск готов к добавлению 
в операционную систему Windows Server 2012 ,  потребуется выполнить следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с полномочиями 
администратора. 

2. Откройте Windows PowerShell, введите команду Ge t - D i s k  и нажмите клавишу 
<Enter>, чтобы увидеть список обнаруженных дисков. Операционным состоянием 
новых дисков будет Offl ine (Отключен) ,  а стилем разбиения - исходный, как пока
зано на рис. 28. 1 .  

3 .  В нашем примере (см. рис. 28. 1 )  диски 2,  3,  4 и 5 необходимо инициализировать. 
В окне PowerShell введите команду Initiali ze-Di s k  2 ,  3 ,  4 ,  5 -PartitionStyle GPT 
и нажмите клавишу <Enter>. 

Рис. 28.1. Списан; дисков, обиаруженн'ЫХ командой Ge t -Di sk 
После инициализации диски можно сконфигурировать как базовые диски (по умолча

нию),  настроить на них тома и сформатировать для работы. 
Если диски будут сконфигурированы с традиционными расширенными типами томов , 

такими как тома с чередованием, зеркальные или RAID-5, они должны быть преобразованы 
в динамические диски (что может быть сделано автоматически во время создания томов, 
если используется консоль управления дисками (Disk Management) ). Однако если приме
няется утилита di s kpart . е х е ,  то их потребуется преобразовать вручную. Чтобы создать 
традиционный дисковый том Windows, такой как простой, охватывающий, с чередовани
ем, зеркальный или RAID-5, выполните следующие шаги. 

1. Откройте Windows PowerShell, введите команду Di skpart . ехе и нажмите клавишу 
<Enter>. 

2. Зная используемый диск (в этом примере будут применяться диски 2, 3, 4 и 5 и созда
ваться том RAID-5), введите list dis k  и нажмите клавишу <Enter>. Обратите внима
ние, что все наши диски не являются динамическими, на что указывает отсутствие * 
в столбце Dyn, как показано на рис. 28.2. 



Технологии обеспечения отказоустойчивости 

Часть iХ 

Рис. 28.2. Въtвод состояиия дисков с исполъзоваиие.м di skpart . ехе 

3. С учетом конфигурации дисков на рис. 28.2, диски 2,  3,  4, 5 понадобится преобра
зовать в динамические диски. В окне PowerShell введите select di sk 2 и нажмите 
<Enter>. Затем введите convert dynamic и нажмите <Enter>. Повторите эти дейс
твия ДЛЯ ДИСКОВ 3, 4 И 5. 

4. Теперь, когда все диски инициализированы, функционируют и являются динамичес
кими, можно создать том RAID-5. Введите s e l e c t  di s k  2 и нажмите <Enter>. Затем 
введите create vol ume RAID d i s k  2 ,  3 , 4 , 5 и нажмите <Enter>. 

5. После создания тома RAID-5 мы бу.цем его форматировать, но сначала этот том нуждается 
в идентификации. В окне командной строки введите l i s t  volume и нажмите <Enter>. 

б. Новый том должен иметь тип RAID-5. На рис. 28.3 это том 3 (Volume 3 ) .  
7. В окне командной строки введите Select volume 3 и нажмите <Enter>. 

8. В окне командной строки введите Format FS=NTFS label=New _ RAIDS _ Volume и нажми
те <Enter>, чтобы сформатировать том. Выполнится полное форматирование тома. 

9. После завершения форматирования будет выдано соответствующее сообщение. Если 
форматирование прошло успешно, введите As s ign Letter=F и нажмите <Enter>, 
чтобы назначить новому тому букву F. 

Рис. 28.3. Идеитификшция мвого тома RAID-5 с исполъзоваиие.м di skpart . ехе 
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10. После того как буква диска назначена, в окне командной строки введите exit и на
жмите <Enter>, чтобы закрыть di s kpart . ехе и вернугься в окно PoweгShell. 

1 1 .  В окне PowerShell введите get -vol ume и нажмите <Enter> для вывода полного спис
ка томов. Введите exi t, чтобы закрыть окно PoweгShell. 

Новый том RAID-5 должен теперь быть доступным операционной системе. 

СОВЕТ 

Чтобы получить список командлетав PowerShell для управления дисками и томами, 
откройте окно PowerShell , введите g e t - c ommand * d i s k *  или ge t - c ommand * v o l ume * 
и нажмите клавишу <Enter>. Для получения списка команд, доступных в утилите 
d i s kpart . е х е ,  введите ? и нажмите <Enter>. 

Работа с виртуальными жесткими дисками 
Виртуальные жесткие диски появились вместе с появлением виртуальных машин в кон

це 90-х годов прошлого века. ОС Windows Server 201 2  может создавать и непосредственно 
присоединять жесткие диски Microsoft или файлы VНD /VНDX. Файлы VНD используются 
в гостевых машинах Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 201 2  
в среде Hyper-V, а также Microsoft Virtual Server 2005 и Microsoft Virtual РС, хотя н е  все 
версии VНD полностью взаимозаменяемы. Начиная с Windows Server 2012 ,  файлы VНD 
и VНDX могут легко создаваться и присоединяться к операционной системе из консоли 
диспетчера дисков, а также с помощью Windows PowerShell. Чтобы создать и присоединить 
новый файл VНD, выполните следующие шаrи. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 ,  откройте паиель Charms и выберите значок 
с изображением увеличительного стекла, чтобы открыть окно поиска. 

2. В поле поиска введите C o m p u t e r  
Management и нажмите клавишу <Enter>. 

3. В открывшемся окне Computer Manage
ment (Управление компьютером) выбе
рите узел Disk Management (Управление 
дисками) под узлом Storage (Хранение) . 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на 
узле Disk Management (Управление 
дисками) и выберите в контекстном 
меню пункт Create VHD (Создать VНD) .  
В нашем примере м ы  создадим файл 
F :  \ T e s t l . VHDX формата VHDX разме
ром 50 Гбайт, который определен как 
динамически расширяемый диск. 

5. В окне Create and Attach Virtual Hard 
Disk (Создать и присоединить вирту
альный диск) введите в поле Location 
(Местоположение) полный путь и имя 
файла, введите нужный объем и прира
щение объема, выберите нужный фор
мат и тип диска, а затем щелкните на 
кнопке ОК, как показано на рис. 28.4. 
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6. После завершения процесса отыщите в паиели задач управления дисками новый вир
туальный жесткий диск, который должен находиться в конце списка и отмечен как 
Unknown (Неизвестный) и Not ln itial ized (Не инициализированный) . Щелкните пра
вой кнопкой мыши в левом разделе паиели задач и выберите в контекстном меню 
пункт ln itial ize Disk (Инициализировать диск) . 

7. В окне ln itial ize Disk (Инициализация диска) выберите создание стиля раздела MBR 
для диска, удостоверьтесь, что в окне отмечен правильный диск и щелкните на кноп
ке ОК для его инициализации. 

8. После инициализации диск будет показав как базовый и находящийся в оперативном 
режиме. Щелкните правой кнопкой мыши на невыделенном пространстве в паиели за
дач и выберите в контекстном меню пункт New Simple Volume (Создать простой том). 

9. Выполните шаги по форматированию диска NТFS и назначению буквы диска. 

10.  По завершении виртуальный жесткий диск будет доступен в папке Му Computer (Мой 
компьютер) и проводнике Windows, подобно любому другому локальному диску. 

1 1 .  Обеспечив использование диска, в окне диспетчера дисков щелкните правой кноп
кой мыши на присоединенном виртуальном жестком диске и выберите в контекс
тном меню пункт Detach VHD (Отсоединить виртуальный жесткий диск) . 

12 .  В окне Detach Virtual Hard Disk (Отсоединение виртуального жесткого диска) будет 
виден выбранный диск. Щелкните на кнопке ОК, чтобы отсоединить диск. 

После отсоединения виртуального жесткого диска, если диск не был удален, он может 
быть скопирован на любую систему Windows Server 201 2  и смонтирован или присоединен 
к операционной системе или гостевой виртуальной машине Hyper-V. 

Добавление роли службы файлов и хранилищ 
Комплектация систем Windows Server 201 2  позволяет использовать их для обеспечения 

общего доступа к данным папок прямо сразу же после установки. Однако для извлечения 
максимальной пользы из системы в нее обязательно должна еще также дополнительно добав
ляться и роль File Services (Файловая служба) . Процедура добавления роли службы файлов 
не только настраивает параметры для оптимизации системы под совместное использование 
файлов, но и позволяет указать, какие дополнительные роли файлового сервера следует уста
новить. Для: добавления роли File Services выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с полномочиями 
администратора и откройте диспетчер серверов. 

2. В окне диспетчера серверов щелкните на инструментальной паиели на задаче добав
ления ролей и компонентов. 

3. На странице Before You Begin (Предварительная информация) проверьте, удовлетво
ряет ли система всем указанным на этой странице рекомендациям - сложный пароль 
администратора, статический IР-адрес и самые свежие обновления безопасности 
Windows - и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  Н а  странице Select lnstal lation Туре (Выберите тип установки) отметьте флажок ря
дом с ролью File Services (Файловая служба) и щелкните на кнопке Next. 

5. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) нужный локаль
ный сервер должен присутствовать в разделе серверного пула. Выберите этот сервер 
и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) разверните узел File 
and Storage Services (Служба файлов и хранения) ,  а под ним - узел File Services 
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(Файловая служба) . Обратите внимание, что отмечен и узел Storage Services (Служба 
хранения) .  Под узлом File Services отметьте службы файлов, которые требуется уста
новить, как показано на рис. 28.5. 
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Рис. 28.5. Выбор служб роли File Server для ycmmwfJ'Кu 

7. При выборе некоторых служб файлов может появиться всплывающее окно с предло
жением установить также средство администрирования ролей. Щелкните на кнопке 
Add Features (Добавить компоненты) ,  чтобы согласиться с предложением и устано
вить нужные средств. Затем щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Features (Выбор компонентов) можно также установить клиент 
для NFS (Client for NFS) , если этот файловый сервер будет обращаться также к дан
ным NFS в системах типа UNIX. Щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Confirm lnstallation Selections (Подтвердите параметры установки) просмот
рите все выбранные параметры и, если нужно, отметьте флажок Restart the Destination 
Server Automatically (Автоматически перезапстиь целевой сервер) .  Затем щелкните 
на кнопке lnstal l  (Установить) , чтобы начать установку роли файлового сервера. 

10. После завершения установки служб щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы вер
нуться в диспетчер серверов, после чего закройте и сам диспетчер серверов. 

После установки для многих служб ролей потребуется дополнительная настройка, пре
жде чем использовать их. Эта настройка описывается ниже в данной главе. 

Управление доступом к данным с помощью 
общих ресурсов в Windows Server 201 2 

Доступ к данным, хранящимся на сервере Windows Server 2012 ,  может очень легко 
обеспечиваться путем конфигурирования общих ресурсов Windows. Любые существующие 
папки и даже целые диски могут выдаваться в совместное использование с помощью все
го лишь нескольких щелчков, однако понимание того, кому именно они будут доступны, 
играет критически важную роль для безопасности, а в некоторых случаях и для лицен-
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зирования серверов. Обращение к общим файловым серверным ресурсам выполняется 
с помощью универсального соглашения об именовании (Universal Naming Convention 
UNC) :  \ \ серв ер\ имя_общего_ре сурса.  А при использовании внутри доменных про
странств имен DFS (например, домена companyab c . c om) возможно обращение вида 
\ \ с оmраnуаЬс . соm\имя_ общего_ресурса. При создании и обновлении общих ресурсов 
администраторы могут настраивать несколько различных параметров. Ниже перечислены 
задачи, связанные с созданием общих ресурсов. 

• Определение того, должен ли общий ресурс быть видимым или скрытым, на основе 
его имени с завершающим символом $ .  

• Добавление описания для общего ресурса. 

• Конфигурирование типа ресурса; в случае установки компонента Server for NFS 
(Сервер для NFS) будет доступно два возможных варианта. 

• Настройка разрешенного количества одновременных подключений к общему ресурсу. 

• Конфигурирование параметров кеша и автономной синхронизации для общего ресурса. 

• Включение или отключение средства BranchCache. 

• Настройка списка на основе доступа для управления видимостью папок и файлов на 
основе прав NTFS. 

• Конфигурирование прав доступа общего ресурса для предоставления пользователям 
прав на его чтение, изменение или проведение с ним абсолютно всех возможных 
операций. 

• Конфигурирование прав доступа NTFS к папке или тому, содержащему общий фай
ловый ресурс. 

Права доступа к общим ресурсам 
Первой линией защить1 общих ресурсов являются права доступа к этим ресурсам. Права 

доступа к общим ресурсам ограничивают доступ к CD /DVD-приводам, томам FAT, томам 
NTFS и томам reFS. Сами права доступа к общим ресурсам ограничиваются тремя вариан
тами: Ful l  Control (Полный контроль) , Change (Изменение) и Read (Чтение) .  Права уровня 
Ful l  Control позволяют пользователям управлять всеми данными и сбрасывать права досту
па, права уровня Change - только управлять всеми данными, а права уровня Read - только 
считывать данные. Поскольку права доступа к общим ресурсам задаются не очень точно, 
для повышения безопасности данных лучше создавать общие папки только на томах NTFS 
и reFS. 

В случае создания общих ресурсов на томах NTFS, к пользователю применяются как 
права доступа, установленные для общего ресурса, так и права доступа, установленные для 

папок и файлов NTFS. В Windows Server 201 2  эти права доступа объединяются, и приме
няются наиболее жесткие из них. Например, в случае настройки общего доступа к пап
ке с :  \users  и предоставления пользователю testuserl  права Read (Чтение) на уровне 
общего доступа и прав Change (Изменение) или Modify (Модификация) на уровне папки 
NTFS, при получении доступа к находящимся в этой общей папке данным у пользователя 
testuserl  будет только право Read (Чтение) .  Если же этот пользователь воЙдет в консоль 
системы и попытается получить доступ к папке с : \  Use rShare напрямую, тогда у него бу
дут права Change (Изменение) или Modify (Модификация) .  

список на основе доступа 
В Windows Server 2008 и более поздних операционных системах имеется функция под 

названием "список на основе доступа" (access-based enumeration - АВЕ) . Если она включена 
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для общего ресурса, она скрывает находящиеся внутри него папки и файлы от тех пользо
вателей, у которых нет прав на доступ к этим данным. Хотя сам общий ресурс эта функция 
не скрывает. С одной стороны, АВЕ может упростить доступ к данным для конечных поль
зователей, т.к. они видят только те данные, к которым они имеют доступ, а с другой сто
роны, вводить в заблуждение тех пользователей, которые работают вместе над проектом 
и которым необходимо как-то объяснять своим коллегам, где следует искать данные, когда 
папки не удается обнаружить. 

кеширование общих ресурсов и автономные файлы 
Для предоставления гибкости мобильным пользователям и обеспечения централизован

ного хранилища для данных конечных пользователей общие ресурсы в Windows Server 201 2  
могут конфигурироваться так, чтобы они разрешали или запрещали кеширование общих 
серверных данных на стороне клиента. Функция кеширования данных на стороне клиента 
(Client-8ide Caching - CSC) - это такая функция, которая позволяет хранящимся на серве
ре общим данными синхронизироваться между сервером и рабочими станциями конечных 
пользователей, тем самым предоставляя конечным пользователям возможность получать 
доступ к данным даже тогда, когда сервер не доступен или когда рабочая станция не под
ключена к сети компании. Эта функция также может применяться и для обеспечения уве
ренности в том, что любые данные, хранящиеся в синхронизируемой папке на рабочей 
станции конечного пользователя, будут регулярно копироваться на сервер для централи
зованного хранения и возможности выполнения их резервного копирования и восстанов
ления. 

Для того чтобы функция CSC работала правильно, ее поддержка должна быть настрое
на как на рабочей станции, так и сервере. Со стороны рабочей станции и сервера ее более 
часто называют функцией автономных файлов (Offiine Files) .  В зависимости от используе
мой на рабочей станции версии операционной системы, для нее могут быть доступны раз
ные возможности синхронизации. Однако чаще всего функция автономных файлов приме
няется вместе с групповой политикой Folder Redirection (Перенаправление папок) . 

Политика Folder Redirection (Перенаправление папок) позволяет перенаправлять 
принадлежащую конечному пользователю папку Му Docume n t s  (Мои документы) или 
Documents  (Документы) в общий серверный ресурс. А когда папка Му Docume n t s  или 
Documents конечного пользователя перенаправляется в общий серверный ресурс с вклю
ченной функцией автономных файлов, вынуждающей или запрещающей выполнение ке
ширования на стороне клиента, она автоматически настраивается на осуществление син
хронизации данных с сервером. Это гарантирует, что любой файл, который конечный 
пользователь будет сохранять в своей стандартной папке документов, будет автоматически 
копироваться на сервер во время процесса синхронизации. Более подробно о политике 
Folder Redirection (Перенаправление папок) рассказывалось в главе 27. Предлагаемые по 
умолчанию параметры синхронизации автономных файлов в Windows 8 и Windows Server 
20 12 подразумевают выполнение синхронизации с сервером при входе в систему, при вы
ходе из системы и при открытии или сохранении файла. Вдобавок к этому, параметры син
хронизации еще также могут настраиваться и так, чтобы синхронизация выполнялась во 
время бездействия пользователя на компьютере или при блокировании или разблокирова
нии им своей рабочей станции. 

Кешированне можно настроить для каждого отдельного ресурса с помощью их таб
лиц свойств. По умолчанию все общие ресурсы позволяют конечным пользователям ке
шировать данные по своему усмотрению. Некоторые папки, например, Му Docume n t s  
(Мои документы) или Documents (Документы) ,  при перенаправлении в систему Windows 
Server 2003 или более позднюю версию будут настраиваться как подлежащие синхрониза
ции автоматически. 
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Чтобы включить или отключить кеширование общих ресурсов, выполните на сервере 
следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 с необходимым общим ресурсом и откройте 
диспетчер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в левой части открывшеrося окна щелкните на ссыл
ке Shares (Общие ресурсы). 

3. В паиели Shares щелкните правой кнопкой мыши на нужном общем ресурсе и выбе
рите в контекстном меню пункт Properties (Свойства). 

4. В открывшемся окне свойств щелкните на ссылке Settings (Параметры) и в паиели 
Settings отметьте или снимите отметку с флажка Allow Caching of Share (Разрешить 
кеширование ресурса), как показано на рис. 28.6. 

5. В этом окне можно также включить списки на основе доступа и шифрование доступа 
к данным. Щелкните на кнопке ОК, чтобы завершить изменение настроек. 

Чтобы включить кеширование для рабочей станции, nросто щелкните правой кнопкой 
мыши на нужном ресурсе или папке под общим ресурсом и выберите в контекстном меню 
пункт Always AvailaЫe Offl ine (Всегда доступно в автономном режиме). При этом будет вы
полнена начальная синхронизация и установлено отношение синхронизации. 
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Рш:. 28.6. Управлен,ие пастройхами хеша для общего ресурса 

вranchCache 
BranchCache - новое средство для Windows Server 2008 R2, Windows 7 и более позд

них клиентских и серверных операционных систем. Оно позволяет в удаленном филиале 
офиса найти и локально сохранить копии файлов и папок, расположенных на удаленных 
файловых серверах Windows Server 2012 BranchCache. Если BranchCache установлено на 
файловом сервере Windows Server 2012  и включено на каком-то файловом ресурсе, то когда 
пользователь рабочей станции Windows 7 или Windows 8 в удаленном офисе заnрашивает 
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файл с файлового сервера, он отправляет в локальную сеть широковещательный запрос. 
Если копии нет, она будет извлечена на локальную машину. Обновления этого файла будут 
пересылаться по сети по мере их внесения в локальную копию файла. При последующих 
попытках рабочей станции Windows 8 обратиться к тоМу же файлу по сети, запрос этого 
файла будет отправлен в локальную сеть, и в этом конкретном примере файл будет взят с 
исходной рабочей станции, которая скопировала его в начальном запросе, тем самым по
вышая производительность доступа и сокращая сетевой трафик. Более детальная информа
ция о BгanchCache предлагается в главе 32. 

Чтобы включить BгanchCache в системе Windows Serveг 20 12 ,  установите службу 
BгanchCache fог Network Files (BranchCache для сетевых файлов) ,  как было описано ранее 
в этой главе. После установки службы откройте окно свойств общего ресурса с помощью 
ссылки File and Storage Services (Служба файлов и хранения) в диспетчере серверов, затем 
на странице параметров общего ресурса отметьте флажки Caching of Share (Кеширование 
общего ресурса) и ЕnаЫе Branch Cache оп the File Share (Разрешить BranchCache для обще
го файлового ресурса) , после чего щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить настройки. 

Прежде чем включать функциональность BranchCache, сетевые администраторы долж
ны хорошенько разобраться в этой службе, особенно учитывая, что в настоящее время она 
поддерживается только в Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более поздних клиентских 
и серверных операционных системах. Любой клиент постарше не сможет воспользоваться 
этой возможностью. В ситуациях, когда в сетях удаленных филиалов с Windows Vista или 
более старыми клиентами нужен доступ к большим файлам или большому количеству фай
лов, следует продолжать развертывать удаленные файловые серверы с реплицируемыми 
общими файловыми ресурсами DFS. 

диспетчер ресурсов файлового сервера 
ОС Windows Server 2012  содержит средство управления файловой системой и настройки 

отчетности - диспетчер ресурсов файлового сервера (File Server Resource Manageг - FSRМ), 
который появился еще в Windows Server 2003 R2. Он позволяет управлять квотами на уров
не томов и папок, создавать и применять политики фильтрации файлов и генерировать 
предупредительные уведомления и отчеты по расписанию и в реальном времени, а также 
классифицировать файлы и папки на базе критериев, определенных администраторами. 

Средства для управления квотами на уровне томов, которые предлагались в предыду
щих версиях Windows Serveг, сильно ограничивали администраторам способы применении 
квот и имели несколько недостатков. Благодаря функциональным возможностям, которые 
поставляются в Windows Server 2012  вместе со службой FSRМ, администраторы теперь мо
гут создавать квоты на уроне томов или папок, а также настрающть любые исключения 
или более жесткие ограничения на уровне подпапок. Это позволяет устанавливать стан
дартный размер квот, а затем применять различные политики квот к конкретным группам 
и пользователям. 

С помощью доступной в FSRМ функции фильтрации файлов, организации могут запре
щать всем пользователям сохранять в хранилище сервера файлы определенных типов -
наnример, музыку, видео или исполняемые файлы. Конечно, при необходимости эти филь
тры можно переопределить с помощью исключений фильтрации. 

В Windows Server 20 1 2  FSRM имеется средство File Classification lnfrastгuctuгe 
(Инфраструктура классификации файлов) .  Оно позволяет запускать по графику задачи, 
которые идентифицируют и помечают или классифицируют файлы на основе местополо
жения их хранения и/или их внутреннего содержимого. Естественно, средство FCI может 
выполнять поиск только по содержимому файлов определенных типов, к которым не от
носятся шифрованные файлы. FCI также задействуется при развертывании динамического 
управления доступом (DAC) в сети. Обзор DAC приведен ниже в данной главе. 
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Способы применения FSRM 
FSRМ позволяет администраторам устанавливать квоты на уровне томов и папок, а так

же настраивать фильтрацию файлов или классификацию файлов по местоположению или 
содержимому. Хотя сегодня дисковые хранилища стоят на рынке гораздо дешевле, чем рань
ше, количество времени, требуемое для выполнения резервного копирования и восстановле
ния данных, все равно должно обязательно учитываться. Более того, все большее и большее 
число организаций нуждается в том, чтобы их файловые системы отвечали определенным 
стандартам безопасности и законодательным нормам, и FSRМ может помогать с этим. Ниже 
перечислены некоторые наиболее распространенные способы применения FSRМ. 

• Установка ограничений по объемам coxpiUUieмыx данных. Администратор может 
устанавливать ограничение по объему пространства, которое пользователю или груп
пе пользователей разрешается использовать для сохранения своих данных внутри 
системного тома или папки. Это традиционный способ ограничения объемов хране
ния с помощью квот, позволяющий ограничивать пользователей сохранением - на
пример, не более 10  Гбайт файлов в сети. 

• Обеспечение гибкости огран-еНШI хранилища ДJIJI групповых данных. Когда 
пользователю или группе пользователей необходимо иметь разные ограничения по 
объему хранения, вместо предоставления этими пользователям неограниченного 
доступа администратор с помощью FSRМ может расширять объемы разрешенного 
сверх стандартного лимита пространства внутри конкретных папок путем примене
ния жесткой политики квот для родительской папки и либо отключения, либо при
менения менее жесткой политики квот для необходимой подпапки или подпапок. 

• Принудительное применевне политик хранеНШI. FSRМ позволяет администрато
рам не только определять политики хранения, но также ·nринудительно применять 
их путем создания отчетов и генерирования уведомлений о нарушении политик и 
предопределенных предельных ограничений по объемам хранения в реальном вре
мени и по расписанию, с их последующей отправкой по электронной почте, занесе
нием в журналы событий или сохранением в специальных папках отчетов. 

• Политики фильтрации файлов. Администраторы могут блокировать сохранение 
файлов определенного типа или типов. В последние годы многие организации с 
удивлением обнаружили, что одной из главных причин увеличения требований к 
объемам хранилищ данных является загрузка и сохранение конечными пользовате
лями на файловых серверах музыки, фильмов и личных фотографий. При необходи
мости можно создавать исключения и применять их к отдельным подпапкам. 

• Классификации файлов. Администраторы могут определять свойства классифика
ции файлов и правила, которые могут позволять запускать вручную или по графику 
задания проверки файлов и снабжения их тегами на основе административных пра
вил. Это может быть полезно для идентификации данных на основе характеристик 
использования либо по их содержимому, чтобы обеспечить повышенную безопас
ность и управление ответственной информацией. 

Применение возможностей FSRM 
Прежде чем приступить к настройке возможностей FSRM, необходимо установить 

службу FSRM и средства управления. Служба и средства диспетчера ресурсов файлового 
сервера можно устапвовить отдельно или во время установки роли службы файлов, как уже 
было описано выше в данной главе. 

глобальные параметры FSRM 

После установки службы и средств управления FSRМ следует настроить глобальные па
раметры. К ним относятся указания, нужно ли использовать сервер SMTP для почтовых уве-
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домлений, пределы уведомлений, стандартное местоположение отчетов и включение аудита 
фильрации файлов. Настройка глобальных параметров выполняется следующим образом. 

1. Войдите в систему Windows Serveг 2012  с нужным общим ресурсом и откройте дис
петчер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне щелкните на ссылке Servers 
(Серверы) .  

3 .  В паиели Servers щелкните правой кнопкой мыши н а  нужном сервере и выберите в 
контекстном меню пункт File Server Resource Manager (Диспетчер ресурсов файло
вого сервера) , чтобы открыть консоль FSRМ. 

4. В открывшемся окне консоли, в паиели древовидного представления щелкните пра
вой кнопкой мыши на узле с именем сервера и выберите в контекстном меню пункт 
Configure Options (Настроить) .  

5 .  В окне File Server Resource Manager просмотрите и при необходимости измените 
параметры на каждой из страниц, а затем щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить 
изменения. 

Конфигурирование квот с помощью FSRM 

Чтобы создать и настроить квоты FSRМ, выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Serveг 201 2  с необходимым общим ресурсом и откройте 
диспетчер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне щелкните на ссылке Servers 
(Серверы) .  

3 .  В паиели Servers щелкните правой кнопкой мыши на нужном сервере и выберите в 
контекстном меню пункт File Server Resource Manager (Диспетчер ресурсов файло
вого сервера) , чтобы открыть консоль FSRМ. 

4. В открывшемся окне консоли дважды щелкните на узле Quota Management 
(Управление квотами) .  

5 .  В паиели древовидного представления выделите узел Quotas (Квоты) . 

б. В паиели Actions (Действия) щелкните на ссылке Create Quota (Создание квоты) .  

7. В открывшемся окне Create Quota (Создание квоты) укажите путь для квоты, нaпpи
мep, E : \GroupShare. 

8. Выберите вариант Auto Apply Template and Create Quotas оп Existing and New 
SuЬfolders (Автоматически применять шаблон и создавать квоты на существующих 
и новых подпапках) .  

9. В разделе окна Quota Properties (Свойства квоты) выберите вариант Derive Properties 
from This Quota Template (Наследовать свойства от этого шаблона квоты) и в раскры
вающемся меню выберите 200 МВ Limit Reports to User (Отчеты с ограничением в 
200 Мбайт для пользователя) .  Щелкните на кнопке Create (Создать) ,  как показано 
на рис. 28.7. 

10. После создания квоты щелкните на ссылке Refresh (Обновить) в паиели Actions 
(Действия) .  

11 .  После этого новая квота появится в паиели задач вместе с информацией о квотах, при
менеиных ко всем существующим подпапкам, и текущим состоянием каждой из них. 
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После создания квоты для папки ее будут наследовать все создаваемые в этой nапке 
новые nодnаnки. В некоторых случаях может возникать необходимость в исключении 
оnределенной nодnаnки из квоты родительской nаnки или изменении квоты конкретно 
этой nодnаnки. В таких случаях администратор может щелкнуть nравой кноnкой мыши на 
квоте нужной nаnки, выбрать в контекстном меню пункт Edit Quota Properties (Изменить 
свойства квоты) и в открывшемся nосле этого окне Quota Properties (Свойства квоты) от
ключить квоту, отметив флажок DisaЫe Quota (Отключить квоту) , или нужным образом 
изменить пространственный лимит квоты. 

Создание шаблона квоты 
При работе с квотами вместо оnределения лимитов по объемам хранения для каждой 

nаnки, которой выделяется квота, администраторы могут создавать шаблоны квот и nри
менять их к nаnкам, тем самым уnрощая nроцесс создания nолитик квот. Внутри шаблона 
квоты могут быть оnределены следующие асnекты. 

• Объем дисковоrо пространства квоты. Администраторы могут указывать объем nа
мяти для квоты в шаблоне в килобайтах, мегабайтах, гигабайтах или терабайтах. 

• Жесткий JJИМНТ или rибкий JJИМНТ. Жесткий лимит не nозволяет nользователю вы
ходить за nределы установленных ограничений по объему хранения, в то время как 
гибкий лимит nредусматривает отображение nользователю nредуnреждения о том, 
что он nревысил лимит, но nри этом все равно nозволяет ему продолжать сохранять 
файлы даже за nределами установленных ограничений. 

• Пороrи уведомлений. При nриближении или достижения лимита квоты по объему хра
нения может происходить последовательность каких-то событий, вроде автоматической 
генерации электронного сообщения с соответствующим предуnреждением, занесения 
соответствующей записи в журнал событий или выполнения сnециального сценария. 
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Чтобы создать новый шаблон квоты, откройте консоль FSRМ и выполните следующие 
шаги. 

1 .  Щелкните в папели Actions (Действия) на ссылке Create Quota Template (Создать шаб
лон квоты),  чтобы открыть окно Create Quota Template (Создание шаблона квоты) .  

2. Введите имя, которое хотите назначить шаблону, например S O OmЬ Hard Limit for 
Sales,  а затем - метку, например, Template for Sale Staff Users. 

3. Укажите предельный объем памяти для квоты; в нашем примере введите значение 
500  и выберите из списка значение МВ (Мбайт) . 

4. Выберите лимит для квоты - жесткий или гибкий; в нашем примере выберите ва
риант Hard Quota: Do Not дllow Users to Exceed Limit (Жесткая квота: не разрешать 
пользователям превышать лимит) . 

5. Создайте пороги уведомлений, щелкая на кнопке дdd (Добавить) и указывая предель
ные значения. Чаще всего в качестве порога выбирается значение 85% с отправкой 
пользователям почтовых уведомлений при достижении ими 85% предела, чтобы они 
могли успеть своевременно удалить ненужные файлы и не превысить лимит. 

6. Квота должна выглядеть примерно так, как показано на рис. 28.8. Щелкните на кноп
ке ОК, чтобы сохранить параметры. 

Теперь можно создавать квоть1 и применять к ним созданный шаблон или другие шаблоны. 

Создание файловых фильтров 

Диспетчер ресурсов файлового сервера может также создавать файловые фильтры. 
Примененный к папке файловый фильтр инспектирует каждый подлежащий сохранению в 
ней файл и либо разрешает, либо запрещает пользователю сохранять этот файл на основе 
указанных в нем параметров. Файловый фильтр блокирует возможность записи файлов как 
внутри папки, так и во всех ее подпапках. Например, организация может разрешить сохра
нение всех неопределенных документов и запретить сохранение аудио- и видеофайлов с 
расширениями * . mр З  и * . mpg просто путем применеимя файлового фильтра, содержаще
го два этих типа файлов для определенной папки и набора папок. 

Создать файловый фильтр можно с помо· 
щью перечисленных ниже шагов. 

1. Откройте диспетчер FSRМ и разверните 
узлы в нем. 

2. Дважды щелкните на элементе Fi le  
Screening Management (Управление филь
трацией файлов) .  

3 .  Выделите узел File Screens (Файловые 
фильтры) .  В паиели Actlons (Действия) 
щелкните на ссылке Create Fi le Screen 
(Создать файловый фильтр) .  

4 .  В окне Create File Screen (Создание фай
лового фильтра) укажите путь для файло
вого фильтра, например, е :  \UserShare. 

5. В разделе File Screen Properties (Свойства 
файлового фильтра) окна выберите вари· 
ант Derive Properties from This File Screen 
Template (Наследовать свойства от этого 
шаблона файлового фильтра) , если хоти-
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те применить шаблон, или вариант Define Custom File Screen Properties (Определить 
специальные свойства для файлового фильтра) , если хотите создать специальный 
фильтр. Для данного примера выберите вариант Derive Properties from This File 
Screen Template и в раскрывающемся списке выберите пункт Block Audio and Video 
Files (Блокировать аудио- и видеофайлы) , как показано на рис. 28.9. Затем щелкните 
на кнопке Create (Создать) , чтобы создать новый файловый фильтр. 

Генерация отчетов о хранении с помощью FSRM 
Диспетчер ресурсов файлового сервера позволяет создавать или автоматически гене

рировать отчеты общего назначения, а также отчеты о работе квот и файловых фильтров. 
Список различных отчетов приведем ниже. 

• Дублированные файлы (Duplicate Files) .  

• Аудит фильтрации файлов (File Screening Audit) .  

• Файлы с сортировкой п о  файловым группам (Files Ьу File Group).  

• Файлы с сортировкой по владельцам (Files Ьу Owner) .  

• Файлы с сортировкой по свойствам (Files Ьу Property) . 

• Большие файлы (Large Files) .  

• Файлы, к которым обращались давно (Least Recently Accessed Files) .  

• Файлы, к которым обращались недавно (Most Recently Accessed Files) .  

• Использование квот (Quota Usage) .  

Генерация отчетов в реальном времени 

Отчеты могут генерироваться в реальном времени для просмотра по требованию ин
формации о хранении файлов. Чтобы сгенерировать такой отчет, щелкните правой кноп
кой мыши на узле Storage Reports Management (Управление отчетами о хранении) в кон
соли FSRМ, выберите в контекстном меню пункт Generate Reports Now (Сгенерировать 
отчеты сейчас) и затем выполните следующие шаги. 

1 .  На вкладке Settings (Параметры) укажите отчет или отчеты, которые необходимо 
генерировать, отметив соответствующие флажки. 

2. На той же вкладке выберите формат для отчета, отметив соответствующие флажки в 
разделе Report Formats (Форматы отчета) . 

3. Перейдите на вкладку Scope (Область) и щелкните на кнопке Add (Добавить), чтобы 
задать область томов или папок, для которой должен создаваться отчет (например, 
Е :  \UserShare ) ,  а затем щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Storage 
Report Task Properties. 

4. После настройки параметров отчета щелкните на кнопке ОК. 
5. В открывшемся окне укажите, как следует поступить с отчетом: дождаться его гене

рации и автоматически отобразить либо же сгенерировать его в фоновом режиме и 
сохранить в стандартной папке. Выберите вариант Wait for Reports to Ье Generated 
and Then Display Them (Дождаться генерации отчетов и затем отобразить их) и щел
кните на кнопке ОК. 

6. После завершения процесса можно открыть папку с отчетами и просмотреть отчеты. 

Настройка регулярной генерации отчетов 

Отчеты могут генерироваться на регулярной основе (например, раз в неделю или 
раз в месяц) - обычно для предоставления информации о хранении файлов руководству. 
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Чтобы настроить график генерирования отчетов, щелкните правой кнопкой мыши на узле 
Storage Reports Management (Управление отчетами о хранении) в консоли FSRМ и выбе
рите в контекстном меню пункт Schedule а New Report Task (Создать новое расписание 
генерации отчетов) .  Затем укажите имя отчета, форматы, область, график и нужно ли пе
ресылать отчет по электронной почте или же просто сохранять в стандартной папке. 

Управление классификацией файлов 

Классификация файлов позволяет определять свойства и правила, которые будут до
бавлять конкретные свойства файлов для лучшего определения характеристик классифи
цируемых файлов. Свойства классификации файлов поддерживаются в томах Windows 
Setver 201 2  NТFS. При классификации файлов они снабжаются тегами, и информация тегов 
хранится в самом файле, если это файлы Microsoft Office 2007/2010  и файлы SharePoint. 
Для всех прочих файлов свойства классификации хранятся на томе NТFS, на котором они 
расположены. Если классифицированные или помеченные тегами файлы перемещаются 
на другие тома Windows Setver 2012  NTFS, эти свойства следуют за файлами. 

Классификация файлов позволяет создавать свойства файлов и автоматически клас
сифицировать файлы этими свойствами в зависимости от местоположения файлов, а в 
некоторых случаях - в зависимости от их содержимого. Шаги классификации файлов 
включают, во-первых, разрешение и определение свойств файлов, которые могут быть 
использованы для классификации, и, во-вторых, создание правил классификации, кото
рые действительно классифицируют файлы согласно критериям, определенным в прави
ле. После того как файл классифицирован, могут быть определены задачи управления, 
выполняемые над классифицированными файлами, такие как перемещение файлов в 
нужные папки или выполнение специальных задач, таких как запуск автоматизированных 
сценариев для решения любого числа задач, относящихся к определенной классификации 
файлов. 

Лучший способ понять классификацию файлов - это приступить к определению клас
сификационных свойств файлов, правил классификации и задач управления файлами над 
данными, скопированными с серверного ресурса на автономный тестовый сервер, работа
ющий под управлением Windows Setver 2012.  

1 ВНИМАНИЕ! !г-------------------------------------------------
После классификации файла и определения его свойств эти свойства уже не могут быть 
удалены; они могут быть лишь перезаписаны или объединены с другими свойствами. 

Чтобы приступить к использованию средств классификации файлов Windows Setver 
2012,  установите службу и средства диспетчера ресурсов файлового сервера, как было опи
сано выше в этой главе, затем выполните шаrи, описанные в последующих разделах. 

Классификационные свойства 
Классификационные свойства используются для разделения файлов на категории, ко

торые могут быть использованы в последующих задачах управления файлами или создания 
отчетов. Классификационные свойства в том виде, как они включены в Windows Setver 
2012,  относятся к следующим типам: 

• Yes/No (Да/Нет) 

• Date-time (Дата-время) 

• Number (Число) 

• Multiple Choice List (Список с несколькими вариантами) 
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• Oгdered List (Упорядоченный список) 

• Single Choice (Одиночный вариант) 

• String (Строка) 

• Multistring (Многосторочный текст) 

По умолчанию созданы два свойства: Folder Usage (Использование папки) и Folder 
Owner Email (Почтовый адрес владельца папки) .  Свойство Folder Usage создано с целью 
быстрой классификации папок просто для составления отчетов по трем предопределен
ным видам использования папок: Application Data (Данные о приложениях) , Group Data 
(Данные о группах) и User Data (Данные о пользователях) .  В них можно добавить допол
нительные виды вроде программ и т.д. Свойство Folder Owner Email создано, чтобы иметь 
возможность помечать папки почтовыми адресами, которые позволяют создавать отчеты 
и посьmать уведомления в указанные почтовые адреса, не указывая их каждый раз для каж
дой папки. 

Чтобы лучше понять принципы применения классификации, в настоящем и последу
ющих разделах представлен пример использования классификации файлов на основе со
держимого, включающего слово "password". Для этого будет создано свойство файла типа 
Yes/No и классификационное правило для поиска в папке Е :  \GroupShare всех файлов, 
содержащих это слово, и классификации их при необходимости. Для решения этой задачи 
сначала понадобится создать классификационное свойство. Для создания классификацион
ного свойства выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте консоль FSRM, дважды щелкните на узле Classification Management 
(Управление классификацией) и выберите узел Classification Properties (Класси
фикационные свойства) .  

2 .  В паиели Actions (Действия) щелкните н а  ссылке Create Local Property (Создать ло
кальное свойство) ,  чтобы приступить к созданию классификационного свойства. 

3. В окне Create Classification Property Definition (Создание определения классифика
ционного свойства) в поле Property Name (Имя свойства) введите текст Pas sword 
Property (Свойство пароля) ,  в поле Description (Описание) введите описание, а в 
списке Property Туре (Тип свойства) выберите вариант YesjNo (Да/Нет),  как пока
зано на рис. 28. 10.  

После создания нового классификационного свойства можно приступать к созданию 
классификационного правила, которое использует это свойство для классификации фай
лов по пекоторому правилу. 

классификационные правила 
После создания необходимых классификационных свойств можно приступать к опре

делению классификационных правил, которые собственно и классифицируют файлы, при
меняя необходимые значения классификационных свойств к коллекциям файлов. Чтобы 
создать новое классификационное правило, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 ,  в которой ранее бьmо определено классифи
кационное свойство Pas sword Property, и откройте консоль FSRМ. 

2. Дважды щелкните на узле Classification Management (Управление классификацией) 
и выберите узел Classification Ru les (Классификационные правила) . 

3. В паиели Actions (Действия) щелкните на ссьmке Create Classification Rule (Создать 
классификационное правило) .  

4. В окне Create Classification Ru le  (Создание классификационного правила) введите в 
качестве имени правила Classify files with pas swords (Классифицировать файлы 
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с паролями) и отметьте флажок EnaЫed (Включено) .  Пока не закрывайте окно и не 
щелкайте на кнопке ОК. 

5. Перейдите на вкладку Scope {Область действия) щелкните на кнопке Add (Добавить) , 
чтобы добавить том или папку, к которой будет применено классификационное пра
вило. В нашем примере это правило будет применяться к папке Е :  \GroupShare. При 
указании папки подразумевается включение всех его подпапок. Пока не закрывайте 
окно и не щелкайте на кнопке ОК. 

6. Перейдите на вкладку Classification (Классификация) и в раскрывающемся спис
ке Classification Mechanism (Механизм классификации) выберите вариант Content 
Classifier (Классификатор по содержимому) . 

7. В разделе Property Name (Имя свойства) выберите свойство Pas sword P roperty и 
выберите в качестве значения свойства вариант Yes (Да) , как показано на рис. 28. 1 1 .  

8 .  В разделе Parameters (Параметры) вкладки Classification (Классификация) щелкните 
на кнопке Configure (Настроить) . 

9. В окне Classification Parameters (Параметры классификации) можно определить три 
разных типа критериев, используемых для поиска по содержимому файла. 

• RegularExpression. Регулярное выражение, подобное применяемому в программи
ровании для .NET. Может использоваться для поиска сложных или множествен
ных типов форматов данных и служит для наиболее сложных поисков. 

• StringCaseSensitive. То же, что и тип String: требуется точное совпадение со всей 
строкой, но с учетом регистра букв. Например, для типа StringCaseSensitive стро
ка Password не будет совпадать со строкой password. 

• String. Тип String используется для поиска конкретной строки, такой как password, 
которая должна в точности совпадать, но без учета регистра букв. Например, 
строка pas sword не будет соответствовать строке pas swords, поскольку это две 
разных строки. 
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10. В рассматриваемом примере будет выполняться поиск слова pas sword без уче
та регистра символов. В поле Name (Имя) выберите вариант String, в поле Value 
(Значение) введите password, как показано на рис. 28. 12 .  По завершении щелкните 
на кнопке ОК. 

1 1 .  Вернитесь на страницу Classification Rule Rule и щелкните на кнопке ОК, чтобы за
вершить создание правила. 

� Compiexr� eiOI'euior. con reO.a � *POOd 4tld c:on81.11'1e l.wge мo..nt• ol rnetf10111. 
See MSDN for more Wormelion � ri!Q'.U eмp� 

Рис. 28.12. Определение дополпителыюго параметра 
для классификшции по сmрО'Ке па оспове содержимого 

После создания правило может быть занесено в расписание или выполнено вручную. 
Чтобы запустить все правила вручную, в паиели Tasks (Задачи) щелкните правой кнопкой 
мыши на узле Classification Ru les (Правила классификации) и выберите в контекстном 
меню пункт Run Classification with All Rules Now (Выполнить классификацию со всеми пра
вилами немедленно) .  

Выберите тип генерируемого отчета и укажите, должен ли администратор ожидать за
вершения классификации и появления окна, либо же процесс будет выполняться в фоно
вом режиме. Если выполняется автоматический или ручной запуск, будуr классифицирова
ны все файлы, отвечающие свойствам всех активных правил классификации, если только 
это не было сделано ранее. 

Задачи управления файлами 

Задачи управления файлами могут запускаться в системе Windows Server 2012 ,  что
бы помечать как устаревшие классифицированные файлы, отвечающие определенному 
критерию, и переместять их в определенную папку файловой системы, выполнить RМs
шифрование либо предпринять другие специальные действия. Для выполнения любых за
дач, связанных с RMS, в системе необходима развернутая и настроенная инфраструктура, 
обсуждение которой выходит за рамки данной книги. 

Задачи управления файлами могут оказаться удобным инструментом для автоматическо
го перемещения файлов, к которым не было обращений в течение заданного периода вре
мени. А в случае важных данных можно создать специальный сценарий для перемещения 
классифицированных файлов в специальную папку или защитить с помощью RMS. Чтобы 
создать новую задачу для перемещения файлов, к которым никто не обращался в течение 
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года, выполните описанные ниже шаги в систе
ме Windows SeiVer 2012 ,  в которой установлены 
служба и средства FSRМ. 

1 .  Войдите в систему Windows SeJVer 201 2  с 
установленной FSRМ и откройте консоль 
FSRМ. 

2. ДваждЬI щелкните на узле File Management 
Task (Задача управления файлами) и вы
берите узел File Server Resource Manager 
(Диспетчер ресурсов файлового сервера) . 

3. В паиели Actions (Действия) щелкните 
на ссылке Create Fi le Management Task 
(Создать задачу управления файлами) . 

4. На вкладке General (Общие) окна Create 
Fi le Management Task (Создание зада
чи управления файлами) введите в поле 
имени задачи Move Data not accessed in 
1 year (Перемещение данных, к которым 
не было обращения в течение 1 года) и 
введите описание задачи. 

5. В разделе Scope (Область действия) щел-
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Рис. 28.13. Настройка уведомлен,ия для 
зада-чи управ.лен,ия файлами 

кните на кнопке Add (Добавить) для нахождения и добавления папки, папок или то
мов к данной задаче. 

6. Перейдите на вкладку Action (Действие) и в качестве типа действия выберите File 
Expiration (Устаревание файла) , после чего введите или выберите местоположение 
тома и папки, в которую должны перемещаться файлы, отвечающие критерию. 

7. Перейдите на вкладку Notification (Уведомление) и щелкните на кнопке Add 
(Добавить) для добавления уведомлений пользователям и администраторам, когда 
определенные файлы будут сочтены устаревшими и перемещены в указанную папку 
(рис. 28. 13) .  

8. Вернувшись к окно Create F i le  Management Task, перейдите н а  вкладку Condition 
(Условие) , отметьте флажок Day Since File Was Last Accessed (День после последне
го обращения к файлу) и введите значение 3 65. 

9. Перейдите на вкладку Schedule (Расписание) ,  создайте новое расписание и щелкни
те на кнопке ОК для завершения создания задачи управления файлами. 

По завершении определения задачи она будет запущена в соответствии с определен
ным расписанием и начнет извещать администраторов и пользователей о предстоящем 
перемещении файлов. 

Один важный момент, который следует учитывать, состоит в том, что как только файл 
устарел и был перемещен, не останется никакого указания на то, когда и куда он был пере
мещен, когда пользователи обратятся к исходному местоположению устаревшего файла. 

использование распределенной 
файловой системы 

Для повышения надежности и доступности общих файловых ресурсов в сетях пред
приятий компанией Microsoft была разработана технология под названием Distributed File 
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System (Распределенная файловая система) , или DFS. Эта технология улучшает доступность 
общих файловых ресурсов за счет предоставления для осуществления доступа к общим пап
кам, находящимся на одном или более серверах, единого унифицированного пространство 
имен. Для подключения к общей папке DFS пользователю требуется помнить лишь имя 
одного сервера или домена и самого общего ресурса. 

У DFS имеется много преимуществ и функциональных возможностей, которые могут 
упрощать доступ к данным и управление ими как для администраторов, так и для конечных 
пользователей. Ниже перечислены четыре основных функции DFS. 

• Унифицированвое пространство имев. Данные DFS находятся в едином имени сер
вера или едином имени домена. 

• Избыточность данных. DFS может обеспечивать доступ к одному общему ресурсу, 
обслуживаемому на нескольких серверах, тем самым позволяя перенаправлять или 
переключать клиентов на другой сервер в случае невозможности установки связи с 
первичным сервером. 

• АвтоматичесЮUI penлJUCaЦIUI данных. DFS может настраиваться так, чтобы она ис
пользовала встроенную службу DFSR (Distributed File System Replication - реплика
ция распределенной файловой системы) и автоматически осуществляла репликацию 
папок между серверами DFS для обеспечения избыточности данных или централизо
ванного хранения данных дочерних офисов. 

• Консолидация распределенных данных. DFS может использоваться для предостав
ления единого пространства имен, содержащего несколько отдельных и уникальных 
наборов данных, которые могут располагаться на разных серверах. Это позволяет 
администраторам обеспечивать доступ к существующим общим файловым ресурсам 
на нескольких различных файловых серверах из единого пространства имен, не при
бегая к репликации и избыточным наборам данных. 

Пространства имен DFS 
DFS может использоваться несколькими разными способами, но обычно требует со

здания пространства имен DFS. В роли пространства имен DFS может выступать как 
имя одного сервера и общей папки, так и DN8- и NеtВ108-имя домена Active Directory и 
представляющей общей ресурс папки. Пространство имен DFS также известно как ко
рень пространства имен. Пространство имен позволяет автоматически перенаправлять 
подключения так, чтобы пользователи об этом даже и не догадывались. Например, на 
рис. 28. 14  показано, что в случае подключения клиента к доменному пространству имен 
DFS с именем \Companyabc . com\Users этот клиент будет автоматически перенаправлен в 
\ \ F I LESERVERl \Users и не будет совершенно ничего знать об этом перенаправлении. 

Чтобы DFS могла правильно функционировать в том, что касается перенаправления 
клиентов и базовых подключений, в качестве клиентов DFS должны обязательно использо
ваться только системы, совместимые с DFS. В сети, где поддерживаются различные версии 
клиентских систем Windows, Мае и UNIX, DFS должна обязательно тестироваться на всех 
из них и только потом внедряться в производственный процесс. В настоящее время совмес
тимые с DFS клиенты доступны для следующих операционных систем Microsoft Windows: 

• Windows 2000 Professional и Windows 2000 Seгver 

• Windows ХР Professional 

• Windows Seгver 2003 и более поздние серверные операционные системы 

• Windows Vista Business, Ultimate и Enterprise 

• Windows 7 Business , Ultimate и Enterprise 
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• Windows 8 Pro 

• Windows NT Server и Workstation 4.0 с пакетом обновлений Service Pack ба и компо
нентом Active Directory Client Extension, доступным на компакт-диске Windows 2000 
Server 

• Windows 98 с компонентом Active Directory Client Extension, который доступен на 
компахт-диске Windows 2000 Server 

Поскольку клиенты DFS не подключаются к фактическому серверу по имени, адми
нистраторы моrут перемещать общие папки на новые серверы без изменения сценариев 
регистрации пользователей и обозначений отображенных сетевых дисков. На самом деле 
данные DFS, представленные в одном пространстве, моrут размещаться на нескольких сер
верах для обеспечения избыточности и распределения больших объемов данных. 
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Рш:. 28.14. До.мен:ное простран,ство шurn DFS 

Автономное пространство имен DFS 

Автономное пространство имен подразумевает использование имени сервера, обслужи
вающего пространство имен DFS. Автономные пространства имен DFS следует применять 
в тех случаях, когда требуется упростить доступ к файловой системе, а объем данных пре
вышает емкость одного сервера. Автономные пространства имен DFS удобны также при 
замене старого файлового сервера, если все пути должны оставаться полностью функцио
нальными. Кроме того, создание автономных пространств имен поддерживается даже тог
да, когда не существует ни одного домена Active Directory. В случае создания автономного 
пространства имен DFS на сервере Windows Server 2012 ,  который является членом домена 
Active Directory, можно настроить DFSR. 

доменное пространство имен DFS 

Доменное пространство имен DFS подразумевает использование имени домена Active 
Directory, членом которого является сервер этого пространства имен DFS. Доменное про
странство имен DFS создается после развертывания домена Active Directory по адресу 
\ \дoмeн\ SYSVOL для репликации групповых политик домена и папок сценариев регистра
ции. Доменные пространства имен DFS поддерживают репликацию с помощью как старой 
службы File Replication Service (Служба репликации файлов), так и новой службы DFSR. 
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Режим Windows Server 2008 доменноrо пространства имен DFS 

Когда создается доменное пространство имен DFS в системе Windows Server 2012,  там 
присутствует возможность включения режима Windows Server 2008. Эта возможность до
ступна в системах Windows Server 2008 и более поздних версиях, когда пространство имен 
расположено в любой операционной системе, и домен, членом которого является система, 
работает на функциональном уровне Windows Server 2008 или выше, а лес должен работать 
как минимум на функциональном уровне леса Windows Server 2003. Это значит, что домен 
должен иметь только контроллеры домена Windows Server 2008 или более современных вер
сий, а весь лес должен иметь доменные контроллеры только Windows Server 2003 и выше. 

Режим Windows Server 2008 позволяет пространству имен содержать более 5000 папок 
DFS, а также включенную функцию АВЕ внутри пространства DFS. Важно отметить, что та 
же функциональность, доступная для пространства имен на базе домена в режиме Windows 
Server 2008, существует и в автономных пространствах имен DFS, когда сервер расположен 
на сервере Windows Server 2012 ,  так что эта функциональность может применяться немед
ленно, даже если организация далека от соответствия требованиям к пространствам имен 
доменов на базе Windows Server 2008. 

Репликация DFS 
Когда существует домен Active Directory, автономные и доменные пространства имен 

DFS поддерживают репликацию хранящихся на нескольких серверах данных DFS. Это мо
жет быть очень удобным средством для распределения приложений компании на каждом 
сайте или обеспечения централизованного хранения данных удаленных офисов для избы
точности, выполнения резервного копирования централизованным образом и оказания 
поддержки пользователям, которые путешествуют и работают в разных офисах компании. 

В Windows Server 2003 R2 появилась, а в Windows Server 2008 R2 была усовершенствова
на служба для расширения возможностей и оптимизации механизма репликации DFS. Эта 
служба называется Distributed File System Replication (Репликация распределенной файло
вой системы) ,  или DFSR, и подразумевает использование нового протокола RDC (Remote 
Differential Compression - удаленное дифференциальное сжатие) . Она заменяет собой унас
ледованную службу FRS (File Replication Service - служба репликации файлов) ,  которая до 
этого применялась для репликации данных DFS. Если все указанные в груnпе репликации 
DFS серверы DFS функционируют под уnравлением Windows Server 2003 R2 и последующих 
версий, для репликации данных DFS будет использоваться служба DFSR, но если хотя бы 
какой-то один из них работает под уnравлением операционной системы более ранней вер
сии, будет использоваться служба FRS. У этого правила существует одно исключение: сис
темный том домена (SYSVOL) будет реплицироваться между контроллерами домена с по
мощью службы FRS, даже если все контроллеры функционируют под уnравлением Windows 
Server 2012 ,  до тех пор, пока функциональный уровень домена не будет поднят до уровня 
Windows Server 2012  и SYSVOL не убдет перемещен из FRS в DFSR. 

Механизм репликации DFS и пространства имен DFS не зависят друг от друга, но 
могут использоваться вместе, поскольку они обычно развертываются подобным обра
зом. Репликация папок может настраиваться между серверами, не обслуживающими ни 
пространства имен DFS, ни папки пространств имен DFS, но тогда служба реплокации 
DFS должна быть установлена на всех системах, принимающих участие в репликации. 
ОС Windows Server 2012  увеличивает безопасность и производительность репликации DFS, 
поскольку вся репликация DFS сжимается и шифруется. Обратите внимание, что поток 
данных не может передаваться в незашифрованном виде. 



Управление и обеспечение отказоустойчивости файловой с истемы 

глава 28 

Терминология DFS 
Чтобы как следует разобраться в DFS, нужно ознакомиться со всеми терминами , кото

рые часто употребляются при развертывании, конфигурировании и описании DFS. Что 
означают пространство имен DFS и репликация DFS, уже было рассказано выше, но перед 
прочтением остальной части этой главы или развертыванием новой инфраструктуры DFS 
также важно узнать, что означают и все перечисленные ниже термины. 

• Пространство имев DFS (DFS namespace). Унифицированное пространство имен, 
обеспечивающее централизованное представление данных общих папок в органи
зации. 

• Сервер пространства имен DFS (DFS namespace server). Сервер Windows, на кото
ром находится пространство имен DFS. 

• Корень пространства имен DFS (DFS root). Верхний уровень в дереве DFS, кото
рый определяет пространство имен для DFS и доступные функциональные возмож
ности. Корень пространства имен также является и именем пространства имен DFS. 
Доменный корень обеспечивает DFS дополнительными отказоустойчивыми возмож
ностями, позволяя нескольким серверам обслуживать одно и то же пространство 
имен DFS. 

• Папка DFS (DFS folder). Папка, которая будет отображаться под корнем при под
ключении клиента DFS. При создании корня папки могут создаваться и внутри фай
ловой системы, но папки DFS позволяют системе перенаправлять клиентов на дру
гие системы, отличные от той, что выступает в роли сервера пространства имен и 
содержит корень DFS. 

• Конечный объект папки (folder target). Общая папка, обслуживаемая на сервере 
Windows. Имя папки DFS и имя общего ресурса вовсе необязательно должны выгля
деть одинаково, но для упрощения процесса устранения неполадок настоятельно 
рекомендуется, чтобы это было именно так. Для обеспечения отказоустойчивости 
одной папке DFS может быть назначено несколько конечных объектов папки. Тогда 
в случае недоступности одного конечного объекта папки клиенты будут подключать
ся к другому доступному конечному объекту. Создание папок DFS с несколькими ко
нечными объектами также еще позволяет настраивать с помощью групп репликации 
DFS осуществление процесса репликации для поддержания содержащих в конечных 
объектах данных в синхронизированном состоянии. Конечные объекты папок могут 
иметь вид как имени общего ресурса, так и папки под общим ресурсом. Например, 
и \  \ s e rve r l  \ u s e rdata,  и \  \ s e rver l  \ u s e rdat a \ Finance - допустимые конечные 
объекты папки. 

• Дерево DFS (DFS tree). Иерархия пространства имен. Например, дерево DFS начи
нается с корня пространства имен DFS и содержит все определенные папки ниже 
корня. 

• Ссылки (referrals). Конфигурационный параметр пространства имен и/или папки 
DFS, который определяет, как клиенты DFS будут подключаться к серверу пространс
тва имен, папке в пространстве имен или отдельному серверу конечных объектов 
папки. Свойства ссылки позволяют ограничивать количество клиентских подключе
ний к серверам на локальном сайте Active Directory и указывать частоту проверки 
доступности сервера DFS. Отключение ссылки конечного объекта делает невозмож
ным его использование клиентами, что может быть удобно при необходимости про
ведения на сервере процедур обслуживания. 
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терминология, связанная с репликацией DFS 
Как уже упоминалось ранее, DFS использует либо службу FRS (File Replication Service -

служба репликации данных) , либо службу DFSR (Distributed File System Replication) для 
автоматической репликации данных, содержащихся в конечных объектах папок DFS. Для 
понимания концепций репликации DFS необходимо знать значения связанных с ней тер
минов. Поэтому ниже перечислены некоторые наиболее важные из этих терминов. 

• Репликация (replication). Процесс копирования данных из папки исходного сервера 
в папку целевого сервера. 

• Подключение репликации (replication connection). Объект каталога, который оп
ределяет и отвечает за проведение репликации между отправляющим и примима
ющим сервером-членом репликации. При создании подключения репликации зада
ются такие параметры, как график репликации, служба, которая будет выполнять 
репликацию данных, отправляющие и примимающие члены и любые необходимые 
ограничения по пропускной способности. Для каждого подключения репликации 
может указываться только один отправляющий и примимающий член. 

• Член репликации (replication member). Сервер с общим подключением реплика
ции. Примимающий сервер репликации получает данные от отправляющего сервера
члена, указанного в подключении репликации, а отправляющий партнер репликации 
отправляет данные примимающему члену, указанному в подключении репликации. 

• Папки репликации, предназначенные только ДJIJI чтеНИJI (read-only replication 
folders). В Windows Server 201 2  введена поддержка наборов репликации, предназна
ченных только для чтения. Это может пригодиться для проведения аудита, центра
лизованного резервного копирования или управления наборами данных. Содержать 
папки реплик, предназначенные только для чтения, могут лишь члены репликации, 
которые не определены как первичный источник. Контроллеры доменов, допускаю
щие только чтение (Read.Qnly Domain Controllers) обслуживают том SYSVOL как папку 
репликации, доступную только для чтения. Когда имеется папка репликации только 
для чтения, имеет смысл убедиться, что репликация настроена как однонаправлен
ная - только в сторону этой папки репликации, предназначенной только для чтения. 

• Iруппа репликации (replication group). Все серверы, папки и подключения, кото
рые определяют подлежащий репликации набор данных. 

• РеплиКIЩИJI нескольких rлавиых копий (multimaster replication). Двусторонний 
процесс репликации между несколькими серверами в rpynne репликации. При реп
ликации нескольких главных копий изменение данных на любом из серверов в груп· 
пе автоматически приводит к репликации всех внесенных изменений на все осталь
ные серверы в этой группе. 

nланирование развертывания DFS 
Чтобы планировать развертывание DFS, администратор должен разбираться в различ· 

ных типах пространств имен DFS, а также функциональных возможностях и оrраничениях 
каждоrо из них, в том числе поддерживаемых версиях операционной системы и функци
ональных уровнях домена, которые необходимы для включения определенной функцио
нальности. Кроме того, он еще также должен знать о том, какие задачи могут автомати
зироваться с помощью DFS, а какие должны конфигурироваться вручную. Например, DFS 
позволяет создавать общий файловый ресурс для корней пространства имен, папок или 
конечных объектов папок и настраивать для него права доступа, но необходимо настро
ить права доступа NTFS, соответствующие оравам доступа к общему ресурсу, а во время 
этого процесса невозможно настроить дополнительные возможности общего ресурса. 
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Администраторы DFS должны создавать и определять общие ресурсы, права доступа к ним 
и права NTFS на общую папку, еще до определения этих общих ресурсов как конечных 
объектов папок DFS. 

Когда организация хочет автоматизировать процесс репликации файлов, администра
тор может сконфигурироватъ доменные пространства имен DFS и развертываемые в доме
не Active Directory автономные пространства имен DFS так, чтобы для репликации общих 
папок они использовали службу репликации Windows Server 201 2  DFSR вместе с механиз
мом Remote Differential Compression (Удаленное дифференциальное сжатие) при условии, 
что все участвующие серверы DFS функционируют под управлением Windows Server 2012 .  

Выбор типа пространства имен DFS 
Как уже упоминалось ранее, пространства имен DFS моrут быть основаны на имени сер

вера (и тогда называться автономными) либо на имени домена, обслуживающего данное про
странство имен (и тогда называться доменными) .  И те и другие предоставляют единое про
странство имен, но только доменные моrут обеспечивать избыточность на корневом уровне. 

Автономное пространство имен DFS 

Автономное пространство имен DFS обеспечивает типичное единое пространство имен 
DFS. Оно представляется с помощью имени сервера, на котором находится конечный объ
ект корня и сам общий ресурс. Автономные корни моrут поддерживать только один конеч
ный объект корня, но администратор при необходимости может настраивать несколько 
конечных объектов папки. Данные, хранящиеся в этих нескольких конечных объектах пап
ки, должны обязательно вручную поддерживаться в синхронизированном состоянии, если 
только сервер автономного пространства имен и все серверы конечных объектов папки не 
являются членами одного домена Active Directory и не используют DFSR. 

доменное пространство имен DFS 

Чтобы администратор мог создать доменный корень DFS, первоначальный сервер 
корня пространства имен должен являться членом домена Active Directory. Доменное про
странство имен DFS предоставляет единое пространство имен, которое основывается 
на DNs- и NеtВIО8-имени домена, а также указываемом при его создании имени корня. 
Доменные пространства имен DFS моrут использовать DFSR для репликации данных меж
ду несколькими конечными объектами папок. 

Режим Windows Server 2008 для доменного пространства имен DFS 
Режим Windows Server 2008 для доменных пространств имен позволяет им содержать 

более 5000 папок и активизировать доступ к сnиску ресурсов на основе разрешений (АВЕ) . 
Чтобы включить функцию АВЕ, лес должен быть установлен в функциональный уровень 
Windows Server 2008 или выше, а домен, содержащий серверы nространств имен, должен 
находиться на функциональном уровне домена Windows Server 2008. После создания nро
странства имен его режим невозможно изменить на Windows Server 2008, так что этот nа
раметр необходимо указывать во время С<?зданИЯ. 

планирование репnикации DFS 
Когда организация хочет, чтобы данные, хранящиеся на nубликуемых в nространствах 

имен DFS системах Windows Server 2012 ,  реплицировались, администраторы должны созда
вать nространства имен только на тех серверах, которые являются членами домена Active 
Directory. Реnликация может настраиваться между несколькими конечными объектами, нахо
дящимися либо в nапке DFS, либо на системах Windows Server 2008 или Windows Server 2012 ,  
которые не nринимают участия в nространстве имен DFS. В случае оnределения для nапки 
нескольких конечных объектов DFS может исnользовать службу FRS или DFSR для созда-
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ния объектов подключений репликации и автоматической синхронизации данных между 
этими конечными объектами. 

Первоначальный ведущий сервер 

При первой настройке репликации с помощью консоли DFS и мастера создания груп
пы репликации (New Replication Group Wizard) администратор может выбирать, какой из 
серверов назначения будет первоначальным ведущим сервером. Данные, находящиеся на 
первоначальном сервере, реплицируются в остальные конечные объекты. Для конечных 
объектов на серверах, не являющихся первоначальными, существующие данные пересыла
ются в скрытый каталог, а в текущий каталог заносятся данные, которые содержатся толь
ко в совместно используемой папке первоначального сервера. После завершения первич
ной репликации администратор может восстанавливать данные, переелаиные в скрытую 
папку, обратно в рабочий каталог, что может запускать репликацию во все остальные реп
лики из набора реплик, если репликация является двунаправленной и ни одна из целей не 
настроена только для чтения. При добавлении в набор реплик дополнительных конечных 
объектов следует стараться начинать с пустых папок. 

Промежуточная папка 

Промежуточная папка (staging folder) - это место, где член репликации DFS хранит 
данные, которые будут реплицироваться на другие члены репликации внутри группы реп
ликации. В полностью синхронизируемой группе репликации промежуточная папка на 
всех серверах будет пустой. Поскольку данные репликации будут проходить через эту пап
ку, диск, на котором находится промежуточная папка, должен иметь достаточно свободно
го пространства для вмещения промежуточной папки максимального размера и при этом 
иметь возможность обрабатывать дополнительную дисковую наrрузку. По умолчанию про
межуточная папка находится в целевой открытой папке, в скрытом каталоге Е :  \ U s e r s \  
D f s r P r ivate \ S taging,  если цель, к примеру, находится в Е :  \ U s e r s .  Размер промежуточ
ной папки для любой группы DFSR по умолчанию составляет 4 Гбайт. Узнайте, какие дан
ные будут реплицироваться, и настройте соответствующим образом объем промежуточной 
папки, чтобы избежать ее переполнения. 

Определение топологии репликации 
В Windows Setver 201 2  система DFS поставляется с несколькими встроенными топологи

ями репликации, из которых при конфигурировании репликации между конечными объек
тами папок DFS и членами группы репликации администратор может выбирать наиболее 
подходящую. Все они вкратце описываются ниже. В общем, если организации необходима 
настоящая многоуровневая репликация, администратору лучше настраивать подключения 
и график репликации DFS в соответствии с текущими подключениями топологии реплика
ции сайта Active Directory или уже существующей сетевой топологией. 

Звезда 

Смысл топологии "Звезда" (huЬ-aпd-spoke) в принципе понятен из ее названия. Один ко
нечный объект назначается центральным (hub setver) сервером репликации, а все осталь
ные конечные объекты автоматически становятся лучевыми (spoke setver) серверами реп
ликации и осуществляют репликацию только с этим центральным сервером. Центральный 
сервер имеет два подключения с каждым лучевым сервером: одно для отправки данных и 
одно для получения данных. Такая топология требует трех или более серверов и в случае 
недоступности центрального сервера подразумевает прекращение пересылки репликаци
онных обновлений между всеми членами репликации. В Windows Setver 2012  появилась 
возможность задавать более одного центрального объекта при создании звездообразной 
топологии. 
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полная сетка 

В случае применения топологии "Полная сетка" (full mesh) каждый конечный объект 
имеет соединение со всеми остальными конечными объектами в группе реWiикации. Это 
позволяет продолжать выполнение реWiикации между доступными членами реWiикации 
даже тогда, какой-то из членов становится недоступным. Поскольку у каждого члена имеет
ся соединение с каждым из всех остальных членов, реWiикация может продолжаться даже 
при доступности всего лишь двух членов реWiикации. Использование этой топологии с 
наборами реWiикации для чтения/записи может приводить к конфликтам данных, если 
данные изменяются на нескольких сайтах, поэтому данную топологию следует применять 
с осторожностью. 

Отсутствие топологии 

Во время создания группы реWiикации для выбора топологии среди прочих предлагает
ся и опция No Topology (Отсутствие топологии) . Выбор этой опции позволяет администра
тору создавать после создания группы реWiикации специальную топологию реWiикации, в 
которой он может определять для каждого конечного объекта специальные подключения 
реWiикации. Такой вариант может быть удобен в случаях, когда организация хочет исполь
зовать однонаправленную реWiикацию для централизованного резервирования или опти
мизировать реWiицируемые папки только для чтения. Также это может оказаться удоб
нее всего при создании топологии для сети, подключаемой через линии глобальной сети 
(WAN) различной скорости, или когда для каждого подключения реWiикации нужно свое 
расписание и параметры пропускной способности. 

Настройка расписания реплнкацнн н регулирование пропускной способности 

В Windows Server 2003 R2 и в последующих серверных операционных системах подде
рживается возможность настройки расписания реWiикации, а также возможность ограни
чения объема пропускной способности, который может использоваться подключением 
реWiикации. Для крупных наборов данных начальные соединения реWiикации можно скоп
фигурировать на использование ограниченной пропускной способности в рабочее время 
и полной пропускной способности в остальное время, пока реWiикация не завершится и 
ограничения не будут устранены при желании. 

Установка и настройка DFS 
Чтобы установить DFS, администратор файлового сервера в сети должен выполнить 

установку роли File Services (Файловая служба) и выбрать во время этого процесса все не
обходимые для DFS службы, что также приведет и к установке всех необходимых средств 
DFS. 

Создание пространства имен и корня DFS 
Для создания пространства имен DFS администратор должен обладать на каждом из 

серверов, которые будут обслуживать это пространство имен, оравами уровня группы ло
кальных администраторов, а в случае выбора пространства имен домена - еще и оравами 
администратора домена, поскольку информация о доменном пространстве имен хранится 
в Active Diгectoгy. 

Для создания корня пространства имен DFS требуется общий файловый ресурс. При 
создании корня DFS ему может назначаться либо имя, соответствующее имени какого-то 
существующего общего файлового ресурса, либо специальное имя. Мастер выполняет на 
указанном сервере поиск существующего общего файлового ресурса, соответствующего 
имени корня DFS; если ему не удается найти таковой, он создает его самостоятельно в рам
ках процесса. 
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В качестве наилучшего практического приема, общий файловый ресурс с надлежащими 
правами доступа разделяемого ресурса и NTFS рекомендуется создавать и конфигуриро
вать до создания корня DFS. Однако следует иметь в виду, что имя разделяемого ресурса 
должно соответствовать пространству имен DFS. Заблаговременная настройка необходи
мых прав доступа NTFS поможет упростить устранение неполадок и администрирование 
пространства имен в будущем. 

Для создания пространства имен и корня DFS выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 20 1 2  от имени учетной записи с правами ло
кального администратора сервера. Если будет создаваться доменное пространство 
имен и корень DFS, учетная запись должна быть членом группы Domain Admins 
(Администраторы домена) . 

2. Заранее создайте общий ресурс и задайте права доступа этого ресурса и NTFS в сер
верах и общих ресурсах, где будет находиться корень пространства имен DFS. 

3. Откройте диспетчер серверов, в паиели древовидного представления щелкните на 
ссылке File and Storage Services (Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне 
щелкните на ссылке Servers (Серверы) .  

4 .  В паиели Servers (Серверы) щелкните правой кнопкой мыши на  нужном сервере и 
выберите в контекстном меню пункт DFS Management (Управление DFS). 

5. В консоли управления DFS (DFS Management) выделите узел Namespaces (Про
странства имен) .  В паиели Actions (Действия) щелкните на ссылке New Namespace 
(Создать пространство имен).  

б. В открывшемся окне мастера создания nространства имен (New Namespace Wizard) 
введите имя того сервера, на котором нужно разместить новое nространство имен, 
и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7 .  На странице Namespace Name and Settings (Имя и nараметры пространства имен) 
введите имя созданного ранее общего ресурса и щелкните на кнопке Next. В нашем 
nримере мы будем использовать корневой общий ресурс CorpShares в папке С: \ 
CorpShares.  

8. Появится окно с вопросом, использовать ли существующий общий ресурс (рис. 28.15) .  
Щелкните на кнопке Yes (Да) , чтобы использовать сконфигурированный ранее об
щий ресурс. 

� д shиred fold�r nвmed •corpSheres• e l re1dy exirts on the server .t1a "file1erver1 • .  tf the existing shared folderis used. ttle security н:tting 
specifie d with i n  the Ed it Stttings d ia log box will notapp ly. То hwt 1 
shвred foldtr cretted with those settings. you must firrt re:move the 
existing shllri!:d folder. 

Do you wwnt to use the exirting shartd folder 1nd its current security 
settings7 

Рис. 28.15. Исполъзоваиие сущесmву'IО'Щего общего ресурса для nростражтва tLМe'lt DFS 

9. На странице Namespace Туре (Тип nространства имен) , чтобы создать доменное 
пространство имен, выберите соответствующий вариант и отметьте флажок ЕnаЫе 
Windows Server 2008 Mode (Включить режим Windows Server 2008) .  Щелкните на 
кнопке Next. 
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10. На странице Review Settings and Create Namespace (Просмотр параметров и созда
ние пространства имен) просмотрите параметры пространства имен и, если все в 
порядке, щелкните на кнопке Create (Создать) , чтобы запустить процесс создания 
пространства имен. 

1 1 .  На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите результаты и, если опера
ция пpoiiiЛa успешно, щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить про
цедуру. А если операция не удалась, перейдите на вкладку Errors (Ошибки) ,  озна
комьтесь с причинами неудачи, устраните проблемы и попробуйте пройти процесс 
создания пространства имен заново. 

Добавление дополнительного сервера для 
доменного пространства имен 

После успешного создания доменного пространства именно обычно рекомендуется до
бавлять для его обслуживания дополнительный сервер. Добавить дополнительный сервер 
для существующего доменного пространства имен можно за счет выполнения следующих 
шагов. 

1 .  На том сервере, на котором было создано исходное пространство имен, откройте 
консоль управления DFS, как это было описано выше. 

2. Заранее создайте общий ресурс и задайте права доступа этого ресурса и NTFS в сер
верах и общих ресурсах, где будет находиться корень пространства имен DFS. 

3. Вернитесь в консоль управления DFS, разверните узел DFS Management (Управление 
DFS) , а в нем узел Namespaces (Пространства имен) .  Если вы видите нужное про
странство имен \ \ companyabc . com\CorpShares, выберите его. Если оно отсутствует, 
щелкните правой кнопкой мыши на узле Namespaces, выберите в контекстном меню 
пункт дdd Namespaces to Display (Добавить пространства имен в отображение) и 
выполните необходимые шаги для поиска и добавления пространства имен. 

4. Выделите нужное доменное пространство имен и щелкните на ссылке дdd Namespace 
Server (Добавить сервер пространств имен) в паиели Actions (Действия) .  

5 .  Введите имя сервера и щелкните на кнопке ОК. 

б. Если подходящий общий ресурс уже существует, то во всплывающем окне щелкните 
на кнопке ОК, чтобы использовать этот общий ресурс и существующие права досту
па. Если общего ресурса нет, он будет создан автоматически, по умолчанию в папке 
с: \DFSRoots\ .  

7 .  В паиели задач перейдите на  вкладку Namespace Servers (Серверы пространства 
имен) и проверьте, что дополнительный сервер пространства имен успешно добав
лен, как показано на рис. 28. 16. Также обратите внимание, что в верхней части па
вели показано, что пространство имен, основанное на доменах, функционирует в 
режиме Windows Server 2008. 

Создание папки DFS и группы репликации 
Процедура создания папки DFS похожа на процедуру создания корня DFS. Папка DFS 

может создаваться для охватывания как существующих общих ресурсов или имеющихся в 
них папок, так и для совершенно новых общих ресурсов, создаваемых специально на нуж
ном сервере или серверах. Как уже говорилось, необходимые общие ресурсы и надлежа
щие права доступа NTFS рекомендуется создавать и конфигурировать заранее для каждой 
целевой папки, которая будет добавлена к папке. 
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Рис. 28.16. Проверка успеш'ltости добавлен:ия сервера пpocmpa'ltcm8a u.м.e'lt 

В случае создания новой папки DFS с несколькими конечными объектами одновремен
но вместе с ней может также создаваться еще и группа репликации. Чтобы создать папку в 
пределах существующего пространства имен, выполните следующие шаги. 

1. На том сервере, на котором было создано исходное пространство имен, откройте 
консоль управления DFS, как было описано выше. 

2. Заранее создайте общий ресурс и установите права доступа этого ресурса и NTFS в 
серверах и общих ресурсах, где будет находиться корень пространства имен DFS. 

3. В консоли управления DFS разверните узел DFS Management (Управление DFS) , а в 
нем узел Namespaces (Пространства имен).  Если нужное пространство имен отсутс
твует, в паиели действий щелкните правой кнопкой мыши на узле Namespaces, выбе
рите в контекстном меню пункт Add Namespaces to Display (Добавить пространства 
имен в отображение) и добавьте существующее пространство имен в представление 
консоли. 

4. Выделите необходимое существующее про
странство имен и в паиели действий щелк
ните на ссылке New Folder (Создать папку) . 
В нашем примере мы будем использовать 
пространство имен CorpShares и создадим 
папку с именем U s e r Share s ,  которая уже 
сконфигурирована на общий доступ и на· 
ходится на двух серверах в Е :  \UserShare 
FILESERVERl и FILESERVER2 . 

5. Когда отроется окно New Folder (Создание 
папки) ,  введите имя папки и щелкните на 
кнопке Add (Добавить) ,  чтобы добавить 
нужные конечные объекты папки. 

б. После добавления всех конечных объектов 
папки в окне New Folder (Создание папки) 
щелкните на кнопке ОК (рис. 28. 17) .  

IIFILESEAVEA1\U...SI>ole 
1\FILESEAVEA211Js.,SI>olo 

Рис. 28.1 7. Опреде.ление 'Новой папки и 
ее КО'Ш?Ч'It'ЫХ об"беКmов 
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7. В случае создания новой папки с несколькими конечными объектами появится 
всплывающее окно Replication (Репликация) с приглашением создать группу репли
кации. Щелкните в этом окне на кнопке Yes (Да) , чтобы создать из конечных объек
тов папки новую группу репликации. 

8. Когда откроется окно мастера репликации папки (Replication Folder Wizard) ,  на стра
нице Replication Group and Replicate Folder Name (Репликация группы и репликация 
имени папки) проверьте имя, предлагаемое для группы репликации, а также имена 
папок, и щелкните на кнопке Next (Далее) .  Эти заранее созданные имена должны 
совпадать с именем пространства имен и конечных объектов папки (рис. 28. 18) .  

U Rвplication Grnup IIПd Rвplia!tвd Folder Name 

51-
Ropic:olian G•eц> ..-.d 
Reoltoted Foklo н .... 
R- EiigiЬilt)' 
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T""'*"" Solocliori 
HW Men'Ьeft 
НоЬ ..-.d Spoko ComociiOn. 
RopЬtion G<ец> Schedulo 
..-.d B -
Aeview Setlr9 and Сsие 
Reolt- G<eц> 
Cor/imolion 
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loldel hl- Roviow lllo -'"<1 goup ..-.d loklo """*· ..-.d edi lhom  1 
-· 

Рис. 28.18. Реплижшция имени epynnu 

9. На странице Replication El igibl l ity (Пригодность для репликации) появится информа
ция о пригодности каждого из конечных объектов папки для осуществления репли
кации DFS (DFS Replication) . Если все они пригодны, щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Primary Member (Главный член) щелкните на стрелке раскрывающегося 
списка Primary Member (Главный член) и выберите сервер конечных объектов пап
ки, который будет использоваться для заполнения всех остальных серверов-членов. 
Данные, существующие в папке главного сервера-члена, будут реплицироваться на 
каждый из остальных серверов-членов. Выбрав необходимый главный сервер, щел
кните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Topology Selection (Выбор топологии) выберите нужную топологию 
репликации. Для данного примера выберите вариант Ful l  mesh (Полная сетка) и 
щелкните на кнопке Next. 

12. На странице Replication Group Schedule and Bandwidth (Расписание и пропускпая 
способность для группы репликации) выберите необходимые ограничения по про
пускной способности или укажите разрешенные часы для проведения репликации. 
Щелкните на кнопке Next. 
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13. На странице Review Settings and Create Replication Group (Просмотр параметров и 
создание группы репликации) просмотрите выбранные параметры и, если все в по
рядке, щелкните на кнопке Create (Создать) . 

14. На странице Confirmation (Подтверждение) в случае успешного выполнения всех опе
раций по созданию группы репликации щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  В про
тивном случае перейдите на вкладку Errors (Ошибки) ,  ознакомьтесь с возникшими 
ошибками, устраните их и попробуйте запустить мастер создания группы репликации 
заново. Появится всплывающее окно Replication Delay (Задержка репликации) с сооб
щением, что репликация будет возможна, когда ее выберут все члены. Щелкните на 
кнопке ОК, чтобы закрыть это окно и вернуться в консоль управления DFS. 

15.  Вернувшись в консоль DFS, дважды щелкните на узле Replication (Репликация) для 
получения новой группы репликации и ее открытия. 

16. В паиели задач перейдите на вкладку Connections (Соединения) для просмотра со
единений, установленных на предыдущих шагах. 

Настройка объема промежуточной папкн 

Когда сервер группы DFSR будет реплици
ровать большие объемы данных или большие 
файлы, может потребоваться увеличить объем 
промежуточной папки, чтобы оптимизировать 
репликацию. Для корректировки размера пап
ки в группе репликации выполните следующие 
шаги. 

1 .  Откройте консоль управления DFS, дваж
ды щелкните на узле Replication (Реплика
ция) ,  найдите нужную группу репликации 
и выберите ее. 

2. В паиели задач перейдите на вкладку 
Membership (Членство) ,  чтобы увидеть 
список реплицированных папок. 

3. Разверните необходимую папку репли
кации, чтобы увидеть рядовые серверы. 
Щелкните правой кнопкой мыши на од
ном из них и выберите в контекстном 
меню пункт Properties (Свойства). 

Рис. 28.19. Настрийка квоти для про.ме
жутич:ной папки 

4. Перейдите на вкладку Staging (Промежуточный этап) и должным образом измените 
путь к папке и квоту. Путь по умолчанию находится в открытой папке рядовых серве
ров. После изменения параметров щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить их, как 

показано на рис. 28. 19.  

5. Вернувшись в консоль управления DFS, щелкните правой кнопкой мыши на каждом 
из остальных рядовых серверов в группе реплицированной папки и измените квоту 
промежуточной папки, чтобы она соответствовала первому серверу. 

включение списков на основе доступа для доменного 
пространства имен в режиме Windows Server 2008 

Если при созданном доменном пространстве имен включить режим Windows Server 2008, 
то можно включить и просмотр списка на основе доступа, хотя по умолчанию эта возмож
ность отключена. Чтобы включить списки на основе доступа для доменного пространства 
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имен в режиме Windows Server 2008, найдите в консоли управления DFS необходимое про
странство имен. Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Properties (Свойства) . Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и отметьте в 
нижней части окна флажок ЕnаЫе Access-Based Enumeration for this Namespace (Включить 
списки на основе доступа для этоrо пространства имен ) ,  а затем щелкните на кнопке ОК, 
чтобы сохранить изменение. Учтите, что данный параметр относится ко всему пространству 
имен и ко всем папкам и их конечным объектам, определенным в пространстве имен. 

Отключение репликации на длительное время 
Если сервер, содержащий реплицированный конечный объект папки, планируется на 

длительное время вывести в автономный режим (например, для модернизации или из-за 
непредвиденноrо отказа сети) , рекомендуется вывести конечные объекты сервера из всех 
rpynп репликации. Это освободит доступные серверы реплик от создания и хранения запро
сов и промежуточных файлов для этоrо автономного сервера. Поскольку промежуточная 
папка имеет ограничение по квоте, автономный сервер может привести к переполнению 
промежуточных папок у активных серверов, что выльется в невозможность репликации. 

Когда сервер будет снова доступен, администратор может опять добавить его в список 
конечных объектов и продолжить репликацию. Данные будут перемещаться в уже сущес
твующую папку, где они будут сравниваться с идентификаторами,  посланными с запроса
ми на изменение от первоначальноrо ведущего сервера. При совпадении идентификатора 
файла он будет извлечен из уже существующей папки, а не из глобальной сети, чтобы сни
зить объем сетевоrо трафика. 

Использование службы теневого 
копирования томов 

Служба теневого копирования томов (Volume Shadow Сору Service - VSS) - это служ
ба, которая доступна в Windows Server 2012 для томов NTFS и reFS. Она применяется для 
создания на локальном диске мгновенной резервной копии всего тома, которая затем мо
жет использоваться для быстроrо восстановления данных, случайно удаленных с тома как 
локальным образом, так и через назначенный сетевой диск или общий файловый ресурс. 
Служба VSS также применяется программой Windows Server Backup (Резервное копиро
вание Windows Server) и другими совместимыми сторонними программами аналогичного 
профиля для выполнения резервноrо копирования локальных и общих томов NTFS. 

служба vss и программа Windows server вackup 
Когда программа Windows Server Backup (Резервное копирование Windows Server) запус

кает процесс резервноrо копирования локального тома NTFS, служба VSS используется по 
умолчанию для создания снимка или теневой копии текущих данных этого тома, которая 
затем сохраняется на том же самом или каком-то друrом томе или диске. Далее программа 
Windows Server Backup применяет для резервного копирования данных эту теневую копию 
и тем самым оставляет диск свободным для обслуживания пользователей и операционной 
системы. По завершении процесса резервноrо копирования теневая копия автоматически 
удаляется с локального диска. Более подробно о VSS и Windows Server Backup будет расска
зываться, соответственно, в главах 30 и 31 .  Один важный момент состоит в том, что для 
правильной работы резервного копирования VSS теневые копии должны быть включены 
на каждом томе, и должно существовать достаточно свободного пространства для хране
ния теневых копий. Даже если расписание предусматривает копирование раз в rод, вклю
чение теневых копий на томе определяет теневые копии с помощью поставщика Volume 
Shadow Сору и сокращает ошибки VSS в резервных копиях. 
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настройка теневого копирования 
Процедура включения функции создания теневых копий для тома может выглядеть 

очень просто. Эта функция предоставляет администраторам больше возможностей при не
обходимости в восстановлении утерянных или удаленных данных, а во многих случаях мо
жет позволять им вообще полностью избегать выполнения восстановления данных на диск 
с ленточного устройства резервного копирования или ленточной библиотеки. Вдобавок 
она позволяет также вьщавать отдельным пользователям права на восстановление случай
но удаленных ими файлов. 

Согласно рекомендациям Microsoft, с точки зрения производительности лучше настро
ить теневые копии на том же томе и с учетом некоторых сценариев поддержки резервного 
копирования VSS. В случае использования томов с форматированием NTFS служба VSS ус
танавливается и становится доступной автоматически. 

Включить и настроить ее можно за счет выполнения следующих шагов. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  от имени учетной записи с оравами админис
тратора. 

2. В панели задач откройте проводник Windows. 

3. Найдите и разверните узел Computer (Компьютер) ,  чтобы открыть список всех ло
кальных томов и дисковых приводов. Щелкните правой кнопкой мыши на любом 
диске NTFS и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

4. Перейдите на вкладку Shadow Copies (Теневые копии) и в разделе Select а Volume 
(Выберите том) щелкните сначала на нужном томе, а затем на кнопке Settings 
(Параметры) .  

5. Страница Settings (Параметры) позволяет выбрать альтернативный том для сохране
ния теневых копий. Выберите друrой том для сохранения теневых копий в соответс
твии с рекомендуемыми приемами и установите ограничение пространства хранилища 
для теневых копий. По умолчанию обычно устанавливается лимит, составляющий 10% 
от всего размера тома, и рекомендуется придерживаться настроек по умолчанию. 

б. Указав место размещения и максимальный 
размер, щелкните на кнопке Schedule 
(Расписание) и настройте расписание. 
По умолчанию предлагается создавать те
невую копию дважды в день, в 07:00 и в 
1 2:00, но в данном примере укажите, что
бы в 1 7:00 создавалась дополнительная те
невая копия, как показано на рис. 28.20. 

7. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть 
окно Schedule (Расписание) ,  а потом 
еще на кнопке ОК, чтобы закрьrrь окно 
Volume Shadow Сору Settings (Пара
метры теневой копии тома) .  Это приве
дет к включению функции создания те
невых копий для выбранного тома. 

8. При необходимости выберите следующий 
том и включите для него функцию созда
ния теневых копий; иначе щелкните на 
кнопке Create Now (Создать сейчас) ,  что
бы создать начальную теневую копию. 

1 З дt 5:00 РМ """"' doj>. st..-ti-IQ 51291201 2  Н 

�c:l-ed.ie Tмk: S!м tine: 

t.:.lo:zoiy __ ..Jiu· l i 5:ooia 

l <'.t!eoi 1 � 

Рш:. 28.20. Hacmpw:кa ikmaлншnьzь'IWZO рас
писа-ния для теневого копирова-ния то.ма 
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9. При необходимости выберите следующий том и немедленно создайте для него тене
вую копию, щелкнув на кнопке Create Now. 

10. Создав все необходимые теневые копии, щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть 
окно дискового тома, а потом закройте окно проводника Windows. 

О службе VSS и о том, как можно восстанавливать данные с помощью созданных ранее 
теневых копий тома, рассказывается в главах 30 и 3 1 .  

Воестановnение данных с помощью теневых копий 
Восстанавливать данные с помощью созданных ранее теневых копий может как адми

нистратор сервера, так и обычный пользователь, если ему предоставлены соответствую
щие права. Непосредственно обращаться к хранящимся в теневой копии файлам нельзя, 
но доступ к ним возможен путем подключения к тому, для которого эта теневая копия со
здавалась. 

Чтобы восстановить данные из общего файлового ресурса, потребуется выполнить сле
дующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 2012 ,  Windows ХР SP1 или более поздней версии с 
оравами администратора либо от имени учетной записи пользователя с правом вос
становления файлов из теневой копии. 

2. В меню Start (Пуск) выберите пункт Run (Выполнить) или в поле поиска введите имя 
сервера и общего ресурса - например, \ \имя_ сервера \имя _ресурса, где имя_ сервера 
означает либо имя NetBIOS, либо полностью уточненное доменное имя сервера, на 
котором находится нужный общий файловый ресурс. Этот ресурс должен существо
вать на томе, на котором уже создана теневая копия. 

3. Когда откроется окно папки, щелкните правой кнопкой мыши на папке, содержащей 
данные, которые требуется восстановить, и выберите в контекстном меню пункт 
Properties (Свойства).  

4. В открывшемся далее окне при необходимости перейдите на вкладку Previous 
Versions (Предыдущие версии) ,  выберите нужную версию папки и щелкните на кноп
ке Open (Открыть) .  

5. После этого откроется окно проводника с содержимым папки, которое существова
ло на момент создания теневой копии. Если необходимо восстановить только какой
то один файл, найдите его, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в 
контекстном меню пункт Сору (Копировать) . 

6. Откройте на сервере общий ресурс, в который требуется поместить восстановлен
ный файл, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Paste (Вставить). Перезапишите файл и закройте все открытые окна. 

настройка дедупликации данных 
Служба дедупликации данных (Data Deduplication - DDP) удаляет повторяющиеся дан

ные, если они хранятся на файловом сервере. Для выполнения этой задачи она разбивает 
файл на фрагменты, выявляет повторяющиеся фрагменты и заменяет их указателями, со
храняя лишь одну копию каждого такого фрагмента. Чтобы получить детальное представ
ление о работе этого процесса, обратитесь к онлайновой документации от Microsoft. 

Прежде чем задействовать возможность дедупликации, следует запустить утилиту оцен
ки, которая определяет, выгодно ли включать дедупликацию на томе данных. Дедупликация 
невозможна на системном томе. Для проверки влияния дедупликации данных запустите 
средство оценки экономии от дедупликации данных (Data Deduplication Savings Evaluation 
Tool) ,  выполнив перечисленные ниже шаги. 
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1. В системе Windows Server 2012  с установленной службой дедупликации данных от
кройте окно командной строки. 

2. В данном примере мы исследуем папку E : \GroupShare \ I T. Войдите в каталог С : \  
Wi ndows \ S ys tem3 2 ,  введите команду DDPEva l . ехе е :  \ GroupShare \ I T  и нажмите 
клавишу <Enter>. Команда запустит средство оценки DDP для указанной папки и ее 
подпапок. 

3. После завершения процесса в окне будут выведены подсчитанные результаты, как 
показано на рис. 28.21 .  

Рш:. 28.21. Въtвод резулътатов работъt ymuлumъt DDPEva l . ехе 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Утилита DDPEva l . ехе может обследовать и отдельные папки, но дедупликация возмож· 
на только на уровне томов. 

Чтобы включить дедупликацию данных на томе данных, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 с установленной службой дедупликации дан
ных и откройте диспетчер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссьтке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и затем в открывшемся окне щелкните на ссылке 
Volumes (Тома) . 

3. В паиели Volumes щелкните правой кнопкой мыши на нужном томе и выберите в 
контекстном меню пункт Configure Data Dedupl ication (Настроить дедупликацию 
данных).  

4. Огметьте флажок EnaЬie Data Dedupl ication (Включить дедупликацию данных) . 

5. При необходимости подкорректируйте значение Duplicate Files Older Than ( ln Days) 
(Дублировать файлы старше, чем (в днях) ) .  Этот параметр предназначен для новых 
файлов, которые могут регулярно изменяться, и их не нужно обрабатывать, пока их 
стаж хранения в системе не станет значительным. По умолчанию этот срок равен 30 
дням. 

б. Добавьте все необходимые исключения для расширений файлов и добавьте все ис
ключенные папки, как показано на рис. 28.22. 

7. Щелкните на кнопке Set Dedupl ication Schedule (Задать график дедупликации) .  
Выберите вариант Background Optimization (Фоновая оптимизация) ,  который пред-
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лагается по умолчанию и меньше всего влияет на производительность сервера. 
Выберите вариант EnaЬie Throughput Optimization (Включить оптимизацию произ
водительности) для установки жесткого графика (например, нерабочие часы или 
выходные дни) , чтобы жестко контролировать временем выполнения дедупликации. 
Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно Dedupl ication Schedule, и еще раз на 
кнопке ОК, чтобы закрыть окно Deduplication Settings. 

8. После выполнения процесса дедупликации щелкните правой кнопкой мыши на томе 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) , чтобы просмотреть па
раметры дедупликации. 

New Volume (Е:\) 

-�·- ·· · · · · · · · · · · · · · · · -·-·- ·· · · · · ·-

!�-�-��-�-�-��-�-�!-�.�-�--�-�: .... . . . . ........ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-- : и-- ' 

Ptre. 28.22. Настрой:ка дедумикаvии дапн:ых 

Настройка областей хранения данных 
Служба областей хранения данных (Storage Spaces) - новое средство, которое появи

лось в Windows Server 2012 и Windows 8. Оно позволяет создавать на сервере или рабочей 
станции дисковые пулы и таким образом предоставлять виртуальные диски операционной 
системе. Области хранения данных состоят из пулов хранения, которые содержат физи
ческие и виртуальные диски, размещаемые и определяемые в пуле хранения. 

Пулы хранения - очень гибкая вещь, при необходимости в них можно добавлять новые 
физические диски или заменять их. Эта уникальная возможность позволяет изменить пул 
хранения, но при этом виртуальный диск останется тем же самым, а при добавлении в пул 
дополнительных дисков виртуальные диски можно элементарно увеличить в объеме. 

Пул хранения данных можно создать с одним диском, но если пул содержит несколько 
дисков, можно обеспечить отказоустойчивость виртуальных дисков. Области хранения не 
требуют специальной установки в Windows Server 2012, а для создания пулов хранения дан
ных и виртуальных дисков необходимо лишь добавить новые диски в систему и выполнить 
несколько простых действий. Чтобы создать пул хранения данных и виртуальный диск, 
выполните следующие шаги. 

1 .  Подключите дополнительные диски к системе Windows Server 2012 .  Не конфигури
руйте эти диски. 

2. Войдите в систему Windows Server 201 2  с только что добавленными дисками и от
кройте диспетчер серверов. 
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3. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне щелкните на ссылке Storage 
Pools (Пулы хранения данных).  

4. В паиели Storage Pools уже имеется пул хранения Primordial (Изначальный) ,  кото
рый содержит все диски сервера. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом мес
те под пулом Primordial и выберите в контекстном меню пункт New Storage Pool 
(Создать пул хранения данных).  

5. В открывшемся окне мастера создания пулов хранения (New Storage Pool Wizard) 
просмотрите информацию на странице Before You Begin (Предварительная инфор
мация) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

б. На странице Specify а Storage Pool Name and Subsystem (Укажите имя пула хране
ния и подсистему) введите имя для пула и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select Physical Disks for Storage (Выберите физические диски для хра
нения) отметьте флажок рядом с дисками, которые нужно добавить в пул. В столбце 
Allocation (Расположение) разверните раскрывающийся список и выберите располо
жение для каждого диска: Data Store (Хранилище данных) , Manually (Вручную) или 
Hot Spare (Горячий резерв) ,  как показано на рис. 28.23. 

Select physical disks for the storage pool 
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Рис. 28.23. Опредеде'l(,ие диС�Сов в 1ювом пуле хра'ЖJ'Н,UЯ данн:ых 

8. На странице Confirm Selections (Подтвердите выбор) просмотрите еще раз все пара
метры и щелкните на кнопке Create (Создать) ,  чтобы создать новый пул хранения. 

9. После создания пула хранения щелкните на кнопке Close (Закрыть) на странице 
View Results (Просмотр результатов ) ,  чтобы вернуться в окно диспетчера серверов. 

Создание виртуальных дисков 
После создания пула хранения данных в него можно добавить виртуальные диски. Для 

этих дисков можно задать компоновку с чередованием, зеркальным копированием или кон
тролем четности. Виртуальные диски с чередованием можно создавать в пулах хранения, 
которые содержат только один физический диск, т.к. он не включает отказоустойчивость 
или самовосстановление. Диски с зеркальным отображением и с контролем четности тре
буют, чтобы пул хранения данных содержал несколько физических дисков. Зеркальные 
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виртуальные диски можно настроить на репликацию данных на два или более физических 
дисков. Диски контроля четности хранят информацию четности для данных, хранящихся 
на всех дисках в пуле. Эта информация хранится обо всех дисках в наборе и используется 
для поддержания целостности данных при записи или перемещении данных в дисковом 
наборе. Информация четности также применяется для восстановления и пересоздания 
данных в случае отказа физического диска. Для создания виртуального диска выполните 
следующие шаги в созданном пуле хранения данных. 

1. Войдите в систему Windows Server 2012  с новым пулом хранения и откройте диспет
чер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне щелкните на ссылке Storage 
Pools (Пулы хранения данных).  

3. В паиели Storage Pools найдите созданный пул хранения в левом нижнем углу паиели 
Virtual Disks (Виртуальные диски).  Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Tasks 
и выберите в контекстном меню пункт New Virtual Disk (Создать виртуальный диск) . 

4. В открывшемся окне мастера создания виртуального диска (New Virtual Disk Wizard) 
просмотрите информацию на странице Before You Begin (Предварительная инфор
мация) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. Н а  странице Select the Server and Storage Pool (Выберите сервер и пул хранения) 
щелкните на нужном сервере на верхней паиели и на необходимом пуле хранения на 
нижней панели, а затем щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Specify the Virtual Disk Name (Укажите имя виртуального диска) введите 
имя диска и, возможно, описание, а затем щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select the Storage Layout (Выберите компоновку хранения) выберите 
вариант Simple (Простая) , Mirror (Зеркальная) или Parity ( Контроль четности) и 
щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select the Provisioning Туре (Выберите вид заполнения) выберите тон
кий (thin) или фиксированный (fixed) тип и щелкните на кнопке Next. Аналогично 
файлам VНD, виртуальный диск с тонким заполнением будет занимать лишь место, 
необходимое для хранения данных, а фиксированный тип затребует всю память, ука
занную в качестве максимального объема виртуального диска. 

9. На странице Specify the Size of the Virtual Disk (Укажите объем виртуального диска) 
введите размер диска в гигабайтах и щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Confirm the Selections (Подтвердите ваш выбор) просмотрите еще раз 
все параметры и щелкните на кнопке Create (Создать) ,  как показано на рис. 28.24. 

1 1 .  На странице View Results (Просмотр результатов) щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) ,  чтобы завершить процесс создания виртуального диска. 

Создание томов на виртуальных дисках 

После создания виртуального диска на нем необходимо создать том, поскольку лишь 
после этого операционная система сможет задействовать его для пользователей и прило
жений. Для создания тома на новом виртуальном диске выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  с новым виртуальным диском и откройте дис
петчер серверов. 

2. В паиели древовидного представления щелкните на ссылке File and Storage Services 
(Служба файлов и хранения) и в открывшемся окне щелкните на ссылке Storage 
Pools (Пулы хранения данных).  
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Рис. 28.24. Создаиие виртуалъиого дисха 

3. В паиели Storage Pools найдите созданный пул хранения в левом нижнем углу паиели 
Virtual Disks (Виртуальные диски) .  Щелкните правой кнопкой мыши на требуемом вир
тузльном диске и выберите в контекстном меню пункт Create Volume (Создать том) .  

4 .  Просмотрите информацию на странице Before You Begin (Предварительная инфор
мация) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  Н а  странице Select the Server and Disk (Выберите сервер и диск) выберите нужный 
сервер и диск и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Specify the Size of the Volume (Укажите объем тома) согласитесь со зна
чением, предложенным по умолчанию, которое позволяет создать на виртуальном 
диске том максимального объема, а затем щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Assign а Drive Letter or Folder (Назначьте букву диска или папку) устано
вите необходимые значения и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select File System Settings (Выберите параметры файловой системы) 
выберите формат NTFS или reFS, укажите метку тома и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Confirm Selections (Подтвердите ваш выбор) просмотрите еще раз все 
параметры и щелкните на кнопке Create (Создать) , чтобы создать новый том на вир
тузльном диске. 

10. После успешного создания тома щелкните на кнопке Close (Закрыть) на странице 
View Results (Просмотр результатов) , чтобы вернуться в окно диспетчера серверов. 

динамическое управление доступом 
В Windows Server 2012  появилась новая возможность - динамическое управление досту

пом (Dynamic Access Control - DAC) .  Это совершенно новый способ управления доступом 
к данным общих файловых ресурсов. В то время как права доступа к общим ресурсам и 
права NTFS управляют доступом к общим ресурсам, папкам и файлам на основе инфор
мации из учетной записи пользователя или членства в группе доступа, DAC добавляет к 
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этим возможностям дополнительный уровень защиты. Этот уровень, в частности, содер
жит сравнение значений дополнительных атрибутов со значениями классификационных 
свойств папки, а затем разрешает или запрещает доступ на основе централизованных по
литик доступа и связанных с ними правил. Чтобы было понятнее, рассмотрим следующий 
простой пример. 

Джемил и Колби работают в отделе кадров глобальной организации. Джемил находится 
в бразильском офисе, а Колби - в офисе на территории США. В соответствии с некоторы
ми требованиями организации, данные отдела кадров из США не должны быть доступны 
для работников отдела из других стран. Традиционно для этого создаются несколько групп 
доступа, выполняется управление членством в этих группах и соответствующая защита па
пок и данных в этих папках с помощью прав доступа NTFS на основе этих групп; Ниже 
приведены примеры групп доступа. 

• Кадры вообще. Эта группа содержит все группы доступа, созданные для разных 
стран, но не содержит пользователей. 

• Кадры CIIIA. Эта группа содержит конкретных работников американского отдела 
кадров. 

• Кадры Бразилии. Эта группа содержит конкретных работников бразильского отде
ла кадров. 

При создании хранилища данных для отдела кадров его нужно спроектировать с уче
том доступности глобальному кадровому управлению и отделам конкретных стран. Это не
простая задача, к выполнению которой придется периодически привлекать IТ-персонал 
для правильной настройки прав доступа, хотя пользователи отдела кадров или владельцы 
контента могли бы распознать и классифицировать такие данные гораздо легче. 

И тут может пригодиться технология DAC и свойства классификации папок. Для вы
шеизложенной ситуации в последующих разделах будет подробно описана конфигурация 
примерной инфраструктуры DAC Active Diгectory, которая ограничит доступ к общей папке 
пользователям из отдела кадров США. Вместо групп доступа для разрешения или запре
та доступа к данным будут использованы реальные атрибуты пользователей. Этот пример 
требует, чтобы все контроллеры доменов, файловые серверы и клиенты работали под 
Windows Server 2012  и Windows 8. Необходимый процесс содержит шаги по восходящему 
построению инфраструктуры DAC конкретно для нашего примера, но эти шаги можно 
применять с небольшими изменениями для многих других различных ситуаций. 

1 .  Создание типов утверждений DAC. Утверждение (claim) - это просто сформулиро
ванное условие, которое поддерживается соответствующим значением атрибута. 
Например, пользователь Колби находится в американском отделе управления кад
рами. Это утверждение поддерживается заданными атрибутами в пользовательской 
учетной записи Колби, которые соответствуют значениям, заявленным в утвержде
нии для атрибута "Отдел и страна". 

2. Настройка свойств ресурсов DAC. Свойства ресурсов (resource property) , которые 
можно настраивать и делать активными, можно использовать для определения клас
сификационных свойств папок. Эти значения свойств ресурсов можно использовать 
при сравнении с утверждениями пользователей для управления доступом к данным 
в папках. 

3. Добавление и настройка свойств ресурсов в список свойств ресурсов (Resource 
Property) . Файловые серверы просто загружают списки свойств ресурсов, но не от
дельные свойства ресурсов. Такой список позволяет группировать и сегментировать 
только свойства ресурсов, необходимые для построения классификации. 
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4. Создание центрального правила доступа. Центральное правило доступа определяет 
критерий для разрешения или запрета доступа к данным, защищаемым технологией 
DAC. 

5. Создание центральной политики доступа. Центральная политика доступа может со
держать одно или много центральных правил доступа и применяется или назначает
ся файловым серверам как единое целое с помощью групповых политик. 

6. Создание и назначение объекта GPO центральной политики доступа к файловым 
серверам. На этом шаге выполняется создание нового объекта групповой политики, 
настройка этого объекта и применение политики к назначенным файловым серве
рам Windows Server 2012.  

7. Разрешение бронирования Kerberos для контроллеров доменов. На этом шаге про
изводится обновление конфигурации контроллеров доменов Kerberos, чтобы вклю
чить информацию DAC при генерации маркеров Kerberos для пользователей и ком
пьютеров. 

8. Создание и обновление общих файловых ресурсов для применении динамического 
управления доступом. На этом шаге выполняется обновление конфигурации безопас
ности для открытой папки файлового сервера, чтобы задействовать классификаци
онные данные и критерии, необходимые в организации. 

9. Настройка пользовательских учетных записей и тестирование доступа к данным. На 
этом шаге производится настройка пользовательских учетных записей и проверха 
доступа к папке, защищенной технологией DAC. 

Создание типов утверждений DAC 
Основой инфраструктуры DAC являются утверждения, которые предназначены для 

классификации папок и обработки запросов на доступ. Для создания нового утверждения 
DAC выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в контроллер домена Windows Server 2012 с учетной записью из группы бе
зопасности Domain Admins and Enterprise Admins (Администраторы домена и адми
нистраторы предприятия) .  

2. Откройте д�;�спетчер серверов, раскройте меню Tools (Сервис) и откройте консоль 
центра администрирования Active Directory (Active Directory Administrative Center) . 

3. В открывшемся окне консоли в паиели древовидного представления (слева) щелкните 
на узле Dynamic Access Control (Динамическое управление доступом) ,  а затем в цент
ральной паиели дважды щелкните на элементе Claim Types (Типы утверждений) .  

4. В паиели Tasks (Задачи) щелкните на элементе New Claim Туре (Создать тип утверж
дения) .  

5. В открывшемся окне Create Claim Туре (Создание типа утверждения) найдите в спис
ке исходный атрибут с именем С, что означает поле Country (Страна) .  Выберите этот 
атрибут и в поле Display Name (Отображаемое имя) введите Country, а затем щелк
ните на кнопке ОК в нижнем правом углу окна, как показано на рис. 28.25. 

6. Вернувшись в окно Claim Туре, щелкните на элементе New Claim Туре, чтобы создать 
еще один тип утверждения. В открывшемся окне Create Claim Туре найдите в списке 
исходный атрибут с отображаемым именем Department (Отдел) и выберите его. В 
поле Display Name измените имя на Department и щелкните на кнопке ОК в нижнем 
правом углу окна, чтобы создать тип утверждения. 
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Рис. 28.25. Создапие типа утверждтия Coun try 

настройка свойств ресурсов DAC 
После создания типов утверждений можно определить свойства ресурсов, которые будут 

сравниваться с пользовательскими утверждениями для разрешения или запрета доступа к 
данным, защищенным DAC. Для настройки свойств ресурсов выполните следующие шаги. 

1. Войдите в контроллер домена Windows Server 2012  с учетной записью из группы бе
зопасности Domain Admins and Enterprise Admins (Администраторы домена и адми
нистраторы предприятия) .  

2. Откройте диспетчер серверов, раскройте меню Tools (Сервис) и откройте консоль 
центра администрирования Active Directory (Active Directory Administrative Center) . 

3. В открывшемся окне консоли в паиели древовидного представления (слева) щелк
ните на узле Dynamic Access Control (Динамическое управление доступом) ,  а затем 
в центральной паиели дважды щелкните на элементе Resource Properties (Свойства 
ресурсов).  

4. В отличие от типов утверждений, Windows Server 2012  Active Directory уже содержит 
несколько предопределенных свойств ресурсов. Можно использовать существующие 
свойства (возможно, подкорректировав их) или создать новые. В паиели Resource 
Properties найдите и выделите свойство с идентификатором Department _ MS , а за
тем в паиели Tasks (Задачи) в правом верхнем углу окна щелкните на ссылке ЕnаЫе 
(Включить) , как показано на рис. 28.26. 

5. Тип ресурса Department_MS предварительно создан компанией Microsoft (откуда и 
суффикс _ MS) , и у этого ресурса имеются значения. Щелкните на ссылке Properties 
(Свойства) в паиели задач, чтобы просмотреть список существующих значений 
Departmental (Подразделение) .  Если в организации имеются различные подразделе
ния, их можно добавить в раздел Suggested Values (Предложенные значения) свойс
тва ресурса, либо можно отредактировать существующие значения. Щелкните на 
кнопке Cancel (Отменить) , чтобы закрыть свойство ресурса Department _ MS. 
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6. Вернувшись в окно Resource Properties, щелкните в паиели задач на пункте New 
Resource Property (Создать свойство ресурса) , как показано на рис. 28.27. 

7. В открывшемся окне Create Resource Property (Создание свойства ресурса) введи
те в поле Display Name (Отображаемое имя) текст Country (Страна) , и в разделе 
Suggested Values (Предлагаемые значения) щелкните на кнопке Add (Добавить). 
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8. В открывшемся окне Add Suggested Value (Добавить предлагаемое значение) вве
дите в полях Value (Значение) и Display Name (Отображаемое имя) текст US и щел
кните на кнопке ОК. Еще раз щелкните на кнопке Add и создайте другое значение с 
текстом BR в полях Value и Display Name. Щелкните на кнопке ОК. 

9. Вернувшись в окно Create Resource Property, щелкните на кнопке ОК, чтобы создать 
свойство ресурса, как показано на рис. 28.28. 

10. Вернувшись в окно Resource Properties, выберите новое свойство ресурса Country и 
проверьте, что оно включено, как должно быть по умолчанию после создания. 

8 Create Resource Property: Country 

......,... ,. .... 
Genera! 
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Рш:. 28.28. Создаиие cttllйcmвa ресурса Co un t ry 

добавление настроенных свойств ресурсов 
В СПИСОК СВОЙСТВ ресурсов 

После включения, редактирования или создания нужных свойств ресурсов, как описа
но в предыдущем разделе, свойства можно добавить в список свойств ресурсов. Для этого 
выполните следующие шаги. 

1. Откройте консоль центра администрирования Active Directory (Active Directory 
Administгative Center) и в паиели древовидного представления щелкните на пункте 
Dynamic Access Control (Динамическое управление доступом) ,  а в центральной паие
ли дважды щелкните на элементе Resource Property List (Список свойств ресурсов) .  

2. В паиели Resource Property List по умолчанию уже имеется один список - Global 
Resource Property List (Глобальный список свойств ресурсов) - и  он содержит все 
свойства ресурсов, определенные в Active Directory, в том числе и только что создан
ное свойство ресурса Country. 

3. На этом этапе можно создать новый список свойств ресурсов, и в него можно до
бавить свойства Department и Country. В нашем примере вместо создания нового 
списка мы воспользуемся глобальным списком. 

Создание центрального правила доступа 
Центральное правило доступа определяет критерий, которому должно удовлетворять 

пользовательское утверждение, чтобы получить доступ к данным, защищенным DAC, на 
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файловом сервере. Для создания нового центрального правила доступа выполните пере
численные ниже шаги. 

1. Откройте консоль центра администрирования Active Directory (Active Directory 
Administrative Center) и в паиели древовидного представления щелкните на пункте 
Dynamic Access Control (Динамическое управление доступом) ,  а в центральной паиели 
дважды щелкните на элементе Central Access Rules (Центральные nравила доступа) . 

2. В паиели Tasks (Задачи) щелкните на элементе New Central Access Rule (Создать 
центральное правило доступа) .  

3. В открывшемся окне Create Central Access Ru le  (Создание центрального правила до
ступа) введите имя правила наподобие HR-US-CentralAcces sRule,  но не щелкайте 
на кнопке ОК. 

4. В разделе Target Resources (Целевые ресурсы) щелкните на кнопке Edit (Редактиро
вать) и в нижнем левом уrлу открывшегося окна щелкните на ссылке Add а Condition 
(Добавить условие) . Создайте условие, в котором свойство ресурса Country равно 
US, но не щелкайте на кнопке ОК. 

5. Еще раз щелкните на ссылке Add а Condition и добавьте еще одно условие, где свойс
тво ресурса Department равно Human Resources (рис. 28.29) .  После этого подтверди
те объединение условий с помощью операции AND (И) - т.е. для истинности прави
ла должны быть удовлетворены оба условия. Щелкните на кнопке ОК. 

Add � condition to spteifytht rtsourtt this Ctnttllдcctss Rult applitsto •nd •ny•ddition•l rertrictionsthatyou Wtntto •pply. lfyou do not specify 
•ny rtstrictions, this Ctntnl дссrн Rult will bt 1pplird to 111 r!:Joun::ts. 

Rtm-ovt 

Add 1 condition 

·• 

Рис. 28.29. Опреде.л.ение условий -целевого ресурса для -цеитрал:ьиого правила доступа 

б. В разделе Permissions (Права доступа) окна Central Access Rule имеются два пере
ключателя. Верхний переключатель, Following Permissions as Proposed Permissions 
(Использовать следующие права доступа как предложенные nрава) , активизирует 
правило только для выполнения аудита. Выберите второй переключатель, Use the 
Fol lowing Permission as Current Permissions (Использовать следующие права доступа 
как текущие права) , и щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить новое правило, как 
показано на рис. 28.30. 

Создание центральной политики доступа 
После создания правила его можно добавить в центральную политику доступа следую

щим образом. 

1. Откройте консоль центра администрирования Active Directory (Active Directory 
Administrative Center) и в паиели древовидного представления щелкните на пункте 
Dynamic Access Control (Динамическое управление доступом) ,  а в центральной паиели 
дважды щелкните на элементе Central Access Rules (Центральные правила доступа) .  
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1 Create Central Access Rule: HR-US-CentraiAccessRule 
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Рис. 28.30. Создаиие 'Ценmра.льиого правила доступа 

2. В панели Tasks (Задачи) щелкните на элементе New Central Access Pol icy (Создать 
центральную политику доступа) . 

3. В открывшемся окне Create Central Access Policy (Создание центральной политики 
доступа) введите имя политики наподобие DAC Cent ral Acces s  Poli cy, но не щел
кайте на кнопке ОК. 

4. Щелкните на кнопке Add (Добавить) в правой части раздела Member Central Access 
Rules (Центральные правила доступа для членов) .  В открывшемся окне Add Central 
Access Rules (Добавление центральных правил доступа) дважды щелкните на только 
что созданном правиле, чтобы добавить его, и щелкните на кнопке ОК, чтобы вер
нугься в окно Central Access Policy. Еще раз щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть 
окно политик. 

Теперь настройка инфраструктуры DAC завершена, и можно приступать к настройке 
файловых серверов и контроллеров доменов для поддержки DAC. 

Создание и назначение объекта GPO центральной 
политики доступа файловым серверам 

Чтобы файловые серверы могли использовать инфраструктуру DAC, необходимо вы
полнить несколько задач. Нужные файловые серверы должны работать под Windows 
Server 2012, и на них должна быть установлена роль диспетчера ресурсов для файлового 
сервера (File Server Resource Manager) . Установка службы была описана ранее в данной гла
ве. Еще одно требование - файловый сервер должен быть сконфигурирован на использо
вание центральной политики доступа. Для этого можно создать и назначить групповую по
литику, которая будет поставлять необходимые значения, как описано в следующих шагах. 

1. Войдите в контроллер домена Windows Server 2012  с оравами члена группы Domain 
Admins (Администраторы домена) .  
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2. Откройте диспетчер серверов, и через меню Tools (Сервис) откройте консоль управ
ления групповыми политиками (Group Policy Management Console - GPMC) .  

3. В консоли GPMC разверните узел Forest and Domains (Лес и домены) ,  найдите в нем 
необходимый домен, а в домене - контейнер объектов групповых политик. 

4. Выберите контейнер Group Policy Objects (Объекты групповых политик) и создайте 
новый объект GPO по имени DACFileServerGPO. 

5. После создания объекта GPO выберите его, в разделе Security Fi ltering (Фильтрация 
доступа) удалите группу доступа Authenticated Users и добавьте нужные объекты ком
пьютера файлового сервера, как показано на рис. 28.31 ;  в нашем примере это серве
ры FILESERVERl и FILESERVER2. 
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Рис. 28.31. Настройка фш:ьтраf!,ии достуnа в DAC GPO 

6. Щелкните правой кнопкой мыши на объекте GPO и откройте его для редактирования. 

7. В окне редактора управления групповыми политиками (Group Policy Management 
Editor) разверните узел Computer Configuration \ Pol icies \ Windows Settlngs \ 
Security Settings \ File System (Конфигурация компьютера \ Политики \ Параметры 
Windows \ Параметры безопасности \ Файловая система) . 

8. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Central Access Policy и выберите в контекс
тном меню пункт Manage Central Access Policies (Управление центральными поли
тиками доступа) . В открывшемся окне Central Access Policies должна присутствовать 
только что созданная политика. Дважды щелкните на этой политике, чтобы перемес
тить ее из раздела AvailaЫe Policies (Доступные политики) в раздел Application Policies 
(Политики приложений) ,  как показано на рис. 28.32, и щелкните на кнопке ОК. 

9. Теперь созданная центральная политика доступа должна присутствовать в правой па
нели GPO. Закройте окно редактора управления групповыми политиками. 

10. После определения политики привяжите ее к организационной .единице, которая 
содержит необходимые файловые серверы, или к домену, т.к. фильтрация доступа 
настроена на включение только нужных файловых серверов. 
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Рш. 28.32. Добавлепш '1/,ентрал:ьн,ой палитихи доступа в объект GPO 

После создания и привязки этой политики необходимо указать нужному файловому сер
веру, чтобы он обновил групповые политики, или администратор должен выделить время 
для запуска фоновой обработки групповых политик, чтобы новая политика вступила в силу. 

включение бронирования кerberos для контроллеров доменов 
Следующий шаг заключается в настройке контроллеров доменов на включение инфор

мации DAC в маркеры аутентификации Kerberos, которые предоставлены пользователям 
для доступа к данным и авторизации. Работа DAC основана на аутентификации и автори
зации Kerberos, и DAC просто не сможет работать, если инфраструктуры Active Directory в 
организации будут полагаться на сторонние области доверия или NTLM в качестве основ
ных систем аутентификации и авторизации. Чтобы включить функциональность DAC для 

Kerberos - так  называемое "бронирование" (armoring) Kerberos - в контроллерах доменов 
организации, это изменение необходимо на всех контроллерах доменов. 

Это изменение будет применено ко всем контроллерам доменов за счет создания нового 
объекта GPO и его привязки к организационной единице контроллеров домена. Для вклю
чения бронирования Kerberos на всех контроллерах доменов выполните следующие шаги. 

1. Войдите в контроллер домена Windows Server 2012  с правами члена группы Domain 
Admins (Администраторы домена). 

2. Откройте диспетчер серверов, и с помощью меню Tools (Сервис) откройте консоль 
управления групповыми политиками (Group Policy Management Conso1e - GPMC) .  

3. В консоли GPMC разверните узел Forest and Domains (Лес и домены) ,  найдите в нем 
нужный домен, а в домене - контейнер объектов групповых политик. 

4. Выберите контейнер Group Policy Objects (Объекты групповых политик) , создайте 
новый объект GPO по имени KerberosArmoringGPO и откройте его для редактиро
вания. 

5. В окне редактора управления групповыми политиками разверните узел Computer 
Configuration \ Policies \ Administrative Templates \ System \ KDC (Конфигурация ком
пьютера \ Политики \ Административные шаблоны \ Система \ КDС) и откройте 
параметр Support Dynamic Access Control and Kerberos Armoring (Поддержка дина
мического управления доступом и бронирование Kerberos) . 
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б. Выберите переключатель EnaЬied (Включено) ,  в разделе Options (Параметры) оставь
те предложенный вариант Supported (Поддерживаемые) , как показано на рис. 28.33, 
а затем щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. После этого закройте 
окно редактора управления групповыми политиками. 
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Рис. 28.33. В1СЛ'ЮЧе'Н,ие DAC и бртtировшния Kerheros в cma'ltдapm'ltoй 
политихе xo'ltmpoллepa дo.JIU!'Ita 

7. После изменения параметров политики и завершения ее редактирования верни
тесь в консоль GPMC и привяжите новый объект GPO к организационной единице 
Domain Controllers (Контроллеры доменов) .  

8 .  Перейдите к организационной единице Domain Control lers, щелкните н а  ней пра
вой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Group Policy Update 
(Обновление групповой политики) .  В окне с запросом подтверждения щелкните на 
кнопке Yes, чтобы запустить обработку групповой политики на всех контроллерах 
доменов. Закройте окно результатов, а затем закройте консоль GPMC. 

Создание и изменение общего файлового ресурса для 
использования динамического управления доступом 

Остался последний шаг - настройка данных на самих файловых серверах. Для настройки 
открытой папки на файловом сервере на использование DAC выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в файловый сервер Windows Server 2012,  на котором установлена роль FSRМ 
с применеиной центральной политикой доступа. Входная учетная запись должна 
быть пользователем домена и членом группы локальных администраторов на фай
ловом сервере. 

2. Откройте нужный том NTFS, создайте в корневом каталоге, например, диска F, пап
ку DeptShare и предоставьте к ней общий доступ со стандартными правами доступа 
NTFS, чтобы администраторы имели полный контроль, а пользователи - доступ для 
чтения и записи. 
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3. Создайте в папке F :  \ DeptShare подпапку 
HR- U S - DATA. UЦелкните правой кнопкой 
мыши на новой папке и выберите в кон
текстном меню пункт Classification (Класси
фикация) .  

4 .  Если обработка групповой политики уже 
была выполнена, то на вкладке Classification 
должны находиться свойства ресурса, ранее 
назначенные для центрального правила до
ступа. Выберите свойство Country в верх
ней части окна, в разделе Value (Значение) 
выберите вариант Human Resources ,  а затем 
щелкните на кнопке Apply (Применить) , как 

показано на рис. 28.34. 

Описанные выше шаги назначили значения 
свойства папке. Теперь потребуется настроить па
раметры безопасности папки, чтобы сравнивать 
пользовательские угверждения с классификаци
онными свойствами папки: 
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Oe$etiption 
ChooS'e this value to с� l .. 

• 

1 .  В той же самой папке откройте окно свойств 
этой папки, перейдите на вкладку Security 
(Безопасность) и щелкните на кнопке 
Advanced (Дополнительно) . 

�. 28.34. Настрой:ка свойства 'IC.IШCCU· 

фuкШIJ,UU папки 

2. Перейдите на вкладку Central Policy (Центральная политика) и щелкните на ссылке 
Change (Изменить) . В меню Central Pol icy выберите ранее созданную центральную 
политику DAC. Под ней должно находиться правило, как показано на рис. 28.35. 
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�. 28.35. Назна'Че1tuе папке 'IJ,епmралъной палитики доступа 
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На этом шаги конфигурации файлового сервера завершены. При необходимости повто
рите эти шаги для всех других папок и файловых серверов. 

настройка пользовательских учетных записей 
и тестирование доступа к данным 

После настройки файловых серверов необходимо сконфигурировать пользовательские 
учетные записи. В нашем примере мы используем пользователя с именем Колби (Colby) из 
отдела кадров в США и пользователя с именем Джемил (Jamil) из отдела кадров в Бразилии. 
Чтобы настроить атрибуты пользовательской учетной записи и разрешить сопоставление 
пользовательских утверждений со свойствами и правилами папки, выполните перечислен
ные ниже шаги. 

1. Войдите в контроллер домена Windows Server 2012  с оравами группы доступа Domain 
Admins and Enterprise Admins (Администраторы домена и администраторы предпри
ятия) .  

2.  Откройте диспетчер серверов и с помощью меню Tools (Сервис) откройте консоль 
центра администрирования Active Directory (Active Directory Administrative Center) .  

3. В панели древовидного представления щелкните на узле Global Search (Глобальный 
поиск) , в панели Search (Поиск) введите имя пользователя и нажмите клавишу 
<Enter> (в нашем случае это имя Colby) . 

4. Когда пользователь будет найден, дважды щелкните на нем, чтобы открыть страни· 
цы свойств учетной записи пользователя. 

5. Добавьте необходимое значение для атрибута подразделения, разверните раскрыва
ющийся список, выберите нужную страну и щелкните на кнопке ОК, как показано на 
рис. 28.36. Повторите этот процесс для других пользователей . 
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Рис. 28.36. Настройка свойств полъзователъской учетиой записи 
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6. Войдите в систему Windows SeiVer 2012  или Windows 8 с учетной записью пользо
вателя и попробуйте обратиться к данным, защищенным технологией DAC, чтобы 
проверить, что пользователи с указанными атрибутами имеют доступ к данным, а 
остальным пользователям в доступе будет отказано. 

В описанной ситуации и процедуре ее решения есть один важный момент. Значение 
подразделения представляет собой строку, которая должна совпадать полностью, а это 
не всегда удобно при ручном вводе данных. Кроме того, некоторые контактные атрибуты 
могут изменяться самим конечным пользователем. Поэтому при настройке центральных 
правил доступа для сопоставления свойств ресурса с пользовательским утверждением необ
ходимо применять такие пользовательские атрибуты, которые сам конечный пользователь 
изменять не может. 

Резюме 
В Windows SeiVer 2012 файловые службы предоставляют несколько способов для созда

ния отказоустойчивых серверов, настройки хранилищ данных и защиты доступа к данным. 
Благодаря службам вроде VSS (Volume Shadow Сору SeiVice - служба теневого копирования 
томов) ,  удаленные или перезаписанные файлы могут восстанавливаться автоматически или 
с помощью администратора без использования резервных копий. Службы наподобие DFS 
(Distributed File System - распределенная файловая система) и DFS Replication (Репликация 
DFS) обеспечивают администраторов дополнительной степенью гибкости при развертыва
нии, настройке безопасности и обеспечении высокой работоспособности файловых служб. 
Области хранения данных обеспечивают значительную гибкость при создании и расшире
нии отказоустойчивых виртуальных дисков. Служба дедупликации данных позволяет мак
симально использовать память, удаляя повторяющиеся данные. И, наконец, первый выпуск 
динамического управления доступом позволяет легко добавлять дополнительные уровни 
защиты для управления доступом к важным данным. Применяя как одну, так и несколько 
из этих служб файловой системы, организации могут сделать свои файловые системы по
настоящему оптимизированными, отказоустойчивыми, легко восстанавливаемыми, масш
табируемыми и надежно защищенными. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте службу теневого копирования томов для обеспечения возможности вос
становления файлов и отказоустойчивости данных и сведения к минимуму случаев 
восстановления из резервных копий. 

• Старайтесь обеспечивать отказоустойчивость для дисков операционной системы 
и приводов носителей данных (желательно на основе аппаратных RАID-наборов) с 
помощью отказоустойчивых Windows-тoмoв или развертывания самовосстанавлива
ющихся зеркальных виртуальных дисков или дисков с контролем четности в пулах 
хранения данных на основе нескольких физических дисков. 

• Используйте файловую систему NTFS или reFS на всех томах для включения допол
нительных функций файловой системы и безопасности. Задействуйте NTFS на тех 
дисках, на которых возможна классификация файлов и динамическое управление 
доступом. 

• Всегда определяйте права доступа для каждого общего ресурса, независимо от фор
мата тома. 
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• Заменяйте группу Everyone (Все пользователи) группой Domain Users (Пользователи 
домена) в случае создания общих ресурсов на доменных серверах при отсутствии не
обходимости доступа для анонимных и гостевых учетных записей, а затем назначай
те этим общим ресурсам соответствующие права. 

• По возможности всегда создавайте только доменные корни DFS. 

• Применяйте DFS для обеспечения единого пространства имен для файлов данных. 

• Используйте для доменных пространств имен режим Windows Server 2008 для вклю
чения списков на основе доступа (Access-Based Enumeration - АВЕ) и повышения 
масштабируем ости. 

• Начинайте с пустой папки корня DFS для устранения необходимости в репликации 
каких-либо данных на уровне корня и не создавайте никаких групп репликации на 
основе корневой папки пространства имен. 

• При развертывании доменных пространств имен DFS добавляйте для обеспечения 
резервирования дополнительные серверы пространств имен. 

• Реплицируйте данные DFS в часы минимальной активности для сокращения нагруз
ки на сеть или ограничивайте репликацию с помощью ограничений по пропускной 
способности, если линии WAN сильно загружены в рабочее время. 

• Выполняйте резервное копирование хотя бы одного конечного объекта папки DFS 
и настройте процедуру резервного копирования так, чтобы она не обновляла архи
вный бит, чтобы избежать выполнения излишних операций по репликации. 

• Тщательно тестируйте антивирусные программы для исключения вероятности воз
никновения вежелательных эффектов при сканировании файлов в реплицируемых 
конечных объектах папки DFS. 

• Проверяйте, что диск, на котором будет создаваться промежуточная папка для под
ключения репликации, имеет достаточно свободного места для принятия всего объ
ема отправляемых и получаемых данным сервером реплицируемых данных, и на
страивайте квоту промежуточной папки для каждой группы репликации. 

• При создании виртуальных дисков в пулах хранения данных создавайте самовосста
навливающиеся диски, выбрав либо зеркальную компоновку, либо контроль четности. 

• Если будет использоваться сопоставление со свойствами ресурсов, назначенных для 
классификации папок, с пользовательскими утверждениями на основе атрибутов, вы
бирайте в качестве пользовательских атрибутов только такие, которые сами пользо
ватели изменять не могут. 
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Работа многих организаций сегодня очень сильно зависит от их компьютерной и сете
вой инфраструктуры. Доступ к Интернету и электронной прчте - пожалуй, самое главное, 
но для многих производств важны и VoiP, файловые службы, службы печати и, конечно, 
базовая аутентификация и сетевые службы. Если какая-то служба перестанет работать на 
одной или нескольких таких системах, это может серьезно ударить по производству. Если 
работа компьютера и сети критична для бизнеса, может потребоваться развертывание от
казоустойчивого компьютера и сетевой инфраструктуры. 

В Windows Server 20 12  имеются несколько методов для улучшения отказоустойчивости 
на уровне системы, которые предполагают применекие определенных входящих в состав 
различных версий этой операционной системы ролей, ролевых служб и компонентов. 
Например, как рассказывалось в главе 28, компонент DFS (Distributed File System - распре
деленная файловая система) может пр�меняться для создания и развертывания резервных 
и автоматически синхронизируемых данных файлов посредством общих ресурсов DFS и 
службы DFS Replication (Репликация DFS) . Еще одним примером предоставления резерв
ных служб является проектирование инфраструктуры с несколькими серверами DHCP и 
несколькими областями подхвата функций DHCP. 

ОС Windows Server 20 1 2  предоставляет много функций и служб, способных улучшать 
и повышать надежность компьютерных и сетевых служб и их устойчивость к ошибкам. 
Многие из них, однако, доступны только в случае развертывания на конкретных аппа
ратных платформах и использования версии Windows Server 2012  Enterprise Edition или 
Windows Server 201 2  Datacenter Edition. В этой главе рассказывается об обеспечении отка
зоустойчивости на уровне системы с помощью таких поставляемых с Windows Server 2012  
технологий, как балансировка сетевой нагрузки и отказоустойчивые кластеры. Обе эти 
встроенные технологии кластеризации предоставляют возможности балансировки нагруз
ки и подхвата функций, которые могут применяться для повышения отказоустойчивости 
множества разнообразных приложекий и сетевых служб. То, какая из них окажется более 
подходящей, зависит от того, какие роли будут функционировать в кластере. 

В данной главе не только рассматривается установка и развертывание таких техно
логий кластеризации Windows Server 2012 ,  как NLB и отказоустойчивые кластеры, но и 
приводятся перечии условий, которые должны быть удовлетворены перед их внедрением, 
чтобы иметь уверенность в надежности оборудования серверов. 

nостроение отказоустойчивых 
систем Windows Server 201 2 

Процесс построения отказоустойчивых систем Windows Server 201 2  с применекием 
встроенных технологий кластеризации заключается в тщательном планировании и конфи
гурировании аппаратного и программкого обеспечения сервера, планировании и настрой
ке сетевых устройств, которые будут подключать сервер к сети, и предоставлении для него 
надежных средств электропитания. Приобретение высококачественного серверного и 
сетевого оборудования является хорошей отправной точкой для построения отказоустой
чивой системы, но правильный выбор и настройка этого оборудования играет ничуть не 
менее важную роль. Кроме того, оснащение этого оборудования надежными основными и 
запасными батарейными и, возможно, даже генераторными источниками электропитания 
тоже может повышать отказоустойчивость как серверов, так и всей сетевой инфраструкту
ры. И, наконец, правильная настройка операционных систем сервера с оптимизацией их 
производительности под функционирование желаемых ролей, ролевых служб, компонен
тов и приложекий помогает улучшить степень готовности и стабильности сервера. 



Обеспечение отказоустойчивости на уровне системы 

Оснащение компьютерной и сетевой 
инфраструктуры источниками питания 

глава 29 

Оснащение серверов Windows Server 2012  и сетевых устройств батареями или источ
никами электроnитания генераторного типа не только обеспечивает их высококачест
венной подачей напряжения за счет устранения перепадов и налаживания равномерных 
уровней подачи, но и также альтернативными средствами питания на случаи аварийного 
отключения электроснабжения или временных провалов в напряжении. Многие организа
ции не могут позволить себе внедрение резервных источников питания или генераторов 
для обеспечения электроснабжения в офисах, центрах данных и комнатах серверов. Для 
таких организаций наилучшим способом налаживания надежной подачи электроэнергии 
для своей компьютерной и сетевой инфраструктуры является развертывание источников 
бесперебойного питания (UninterruptiЬle Power Supply - UPS) с батарейной поддержкой. 
В случае неожиданного отключения электропитания правильно выбранный источник бес
перебойного питания предоставляет дополнительное время, достаточное для того, чтобы 
конечные пользователи могли сохранить свои данные на сервере и чтобы работа сервера 
или сетевого устройства могла быть завершена корректно без повреждения оборудования 
и данных. 

Производители источников бесперебойного питания обычно поставляют программмое 
обеспечение, умеющее отправлять уведомления по сети, выполнять сценарии или даже ав
томатически аккуратно выключать серверы в случае снижения напряжения ниже заданно
го уровня. Разумеется, если данные конечных пользователей играют важную роль, каждая 
обслуживающая конечных пользователей рабочая станция и сетевая инфраструктура тоже 
должны быть защищены с помощью источников бесперебойного питания. 

В заключение стоит упомянуть, что большинство производителей компьютерного и 
сетевого оборудования предоставляют конфигурации устройств со встроенными резерви
рованными источниками питания, которые предусматривают обеспечение системы элект
ропитанием в случае выхода из строя основного источника электроснабжения. 

Проектирование отказоустойчивых IР-сетей 
Отказоустойчивость также может обеспечиваться и при проектировании сетей путем 

создания резервных сетевых маршрутов и использования технологий, позволяющих груп
пировать устройства вместе для балансировки нагрузки и подхвата функций. Балансировка 
нагрузки (load balancing) - это процесс распределения запросов между несколькими уст
ройствами для поддержания нагрузки на каждом из них на приемлемом уровне. Подхват 
функций (failover) - это процесс перемещения служб в случае выхода из строя того уст
ройства, на котором они работают, на какое-нибудь другое устройство для поддержания 
этих служб в доступном состоянии. Типичные сценарии для создания отказоустойчивых 
IР-сетей перечислены ниже. 

• Приобретение нескольких подключений к Ивтервету. Это подразумевает исполь
зование разных поставщиков Интернет-услуг и, желательно, подключение этих ка
налов к разным, а не к одной и той же внешней телекоммуникационной коробке на 
улице во избежание превращения ее в одиночную точку отказа в случае ее разруше
ния или отключения ее от коммуникаций. 

• Развертывание нескольких в резервных бравдиауэров, виртуальных частных се
тей (VPN) и сетевых маршрутизаторов с возможностью подхвата функций. Эти 
устройства при развертывании в резервированных конфигурациях могут применять
ся в активно-пассивном или активно-активном вариантах, где нагрузка распределя
ется на оба устройства, а если одно откажет, то оставшееся устройство будет выпол
нять всю работу. 
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• Развертывание критичесiСИ важных серверов с несколькими сетевыми адаптера
ми, подключеиными к отдельным сетевым коммутаторам. Это позволяет серверу 
быть подключенным и доступным на разных коммутаторах в случае отказа какой-то 
из используемых им сетевых адаптеров или выхода из строя какого-нибудь порта. 

• Развертывание аппаратных устройств балаисировiСИ сетевой иаrрузiСИ (NLB). 
Многие сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и устройства, созданные специаль
но для этой цели, могут предоставлять все функциональные возможности, которые 
входят в состав предлагаемого в Windows Server 201 2  средства балансировки сетевой 
нагрузки. Это, конечно же, может оказаться наилучшим вариантом для обеспечения 
балансировки на сетевом уровне в случая развертывания и использования в орга
низациях отличных от Windows Server 201 2  систем и необходимости в обеспечении 
балансировки нагрузки также и для сетевых устройств, подобных брандмауэрам и 
устройствам VPN. 

nланирование отказоустойчивых серверных дисков 
Системы Windows Server 2012 ,  которые будут применяться для NLB или отказоустойчи

вых кластеров, обычно развертываются с локальными дисковыми хранилищами. В случае 
использования локальных дисков для хранения базовых файлов операционной системы 
и приложений или служб они должны развертываться с применением резервных отка
зоустойчивых конфигураций. Существуют три способа обеспечения отказоустойчивости 
локальных дисков в системе Windows Server 2012 .  Первый предусматривает создание из
быточных массивов недорогих дисков (Redundant Arrays of Inexpensive Disks - RAID) пос
редством утилит настройки аnпаратных дисковых контроллеров (также называемых аnпа
ратными RАID-массивами) , второй - создание томов RAID на основе динамических дисков 
с помощью консоли Disk Management (Управление дисками) прямо внутри операционной 
системы (также называемых программными RАID-массивами) , а третий - использование 
устойчивых к ошибкам виртуальных дисков в пулах хранения данных. Правда, устойчивые 
виртуальные диски невозможно применять для хранения файлов операционной системы. 

Таким образом, при наличии двух или более дисков для обеспечения отказоустойчивос
ти могут конфигурироваться различные типы RAID, способные выдерживать сбои в рабо
те дисков и при этом по-прежнему предоставлять к ним непрерывный доступ. Внедрение 
аnпаратных RАID-массивов, конфигурируемых, хранимых и управляемых на контроллерах 
дисков системы, является более предпочтительным вариантом по сравнению с внедрени
ем программных RАID-массивов, конфигурируемых внутри Windows Server 2012. В Windows 
Server 2012  зеркальные динамические диски и тома RAID-5 управляются системой и, следо
вательно, увеличивают системную нагрузку. Кроме того, еще одной хорошей причинной 
для использования именно аппаратных RАID-массивов является то, что в таком случае 
конфигурация дисков не зависит от операционной системы, что дает администраторам 
гораздо больше гибкости при восстановлении серверных систем и выполнении операций 
по модернизации. Более подробную информацию о вариантах конфигурирования дисков 
можно найти в главе 28, а более подробную информацию о том, как лучше всего конфи
гурировать RАID-массивы с помощью локальных контроллеров дисков - в документации 
производителя. 

Согласно рекомендуемым приемам Windows Server 201 2  может развертываться с разме
щением дисков операционной системы на аnпаратных дисках RAID-1 (зеркальных) и пред
ставленнем их в операционной системе в виде нулевого диска при создании системного 
тома "С". Второй диск и том в системе может использоваться для хранения данных и фай
лов приложений, которые рекомендуется размещать на разных резервных дисках. 
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повышение надежности служб и приложений 
Надежность служб и/или приложений во многом зависит от того, какой программный 

код лежит в их основе, на каком оборудовании работает система и как осуществляется 
взаимодействие с обслуживающей операционной системой. Windows Server 201 2  является 
очень стабильной платформой отчасти из-за того, что сторонним приложениям и служ
бам при взаимодействии с операционной системой и системным оборудованием разреше
но использовать только системные файлы, предоставляемые Microsoft. Более того, если 
этим сторонним ролям требуются дополнительные драйверы, для обеспечения высочай
шей степени надежности они могут использовать только те драйверы, которые были про
тестированы на совместимость с Windows Server 201 2  и получили цифровую подпись в 
лабораторном центре по проверке качества оборудования для Windows (Windows Quality 
Hardware) .  Администраторы могут отключать жесткие требования к цифровым подписям 
для устройств драйверов, но в отказоустойчивых кластерах это означает перевод систе
мы в неподдерживаемую конфигурацию и потому не рекомендуется. Следует помнить, что 
единственной причиной для развертывания как отказоустойчивых кластеров, так и класте
ров NLB является обеспечение высокой степени надежности или масштабируемых служб, 
а развертывание систем с использованием не подписанных или не протестированных 
драйверов чревато снижением общей надежности как каждой отдельной системы, так и 
всего кластера в целом. 

технологии кластеризации 
Windows server 201 2 

В Windows Server 201 2  предлагаются две технологии кластеризации, которые доступ
ны во всех редакциях. Кластеризация - это группирование независимых серверных узлов, 
позволяющее получать доступ к этим серверам и просматривать их в сети так, будто бы 
они являются единой системой. Когда служба и/или приложение запускается из кластера, 
запросы подключающегося к нему пользователя могут обрабатываться как только одним 
конкретным узлом, так и несколькими разными узлами кластера. В случае данных, доступ
ных только для чтения, клиент может делать запрос к какому-то одному серверу в кластере, 
а его следующий запрос - направляться уже к другому серверу, причем так, что клиент об 
этом может даже и не догадываться. Кроме того, если один из узлов в кластере с несколь
кими узлами выйдет из строя, остальные узлы будут продолжать обслуживать клиентские 
запросы, и в зависимости от кластеризированной службы или приложении клиент может 
даже не заметить прерывания в обслуживании. 

Первой технологией кластеризации, которая поставляется с Windows Server 2012 ,  яв
ляются отказоустойчивые кластеры. Отказоустойчивая кластеризация (Failover Clustering) 
обеспечивает устойчивость к отказам на уровне системы с помощью процесса, называемо
го подхватом функций. Когда какая-нибудь система или узел в кластере выходит из строя 
или перестает отвечать на запросы клиентов, кластеризированные службы или приложе
ния, которые функционировали на этом конкретном узле, переводятся в автономный ре
жим и перемещаются на другой узел, где снова делаются функциональными и полностью 
доступными. Службы могут переводиться в автономный режим потому, что некоторые из 
них способны использовать современные возможности подхвата кластерных функций, 
которые распределяют память и клиентские сеансы между узлами, для прозрачного перс
мещения службы с узла на узел кластера. Правда, в большинстве развертываний клиенты 
могут заметить небольтую паузу в обслуживании, или им даже потребуется переподклю
чение к службе после завершения подхвата. В большинстве реализаций отказоустойчивые 
кластеры требуют доступа к общему хранилищу данных и больше всего подходят (но не 
ограничиваются) для развертывания перечисленных ниже ролей. 
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• Файловые серверы. Файловые службы, развернутые в от;казоустойчивых кластерах, 
предоставляют почти все функциональные возможности, которые может предостав· 
лять автономная система Windows Server 2012,  но только при развертывании в виде 
кластеризированных файловых служб они позволяют создавать единый репозиторий 
хранилищ данных и делать так, чтобы клиенты могли получать к нему доступ через 
назначенный и доступный в текущий момент узел без репликации данных файлов. 

• Серверы печати. Службы печати, развертываемые в отказоустойчивых кластерах, 
обладают одним главным иреимуществом по сравнению с автономным сервером пе
чати: в случае выхода активного сервера печати из строя каждый из общих оринте
ров делается доступным для клиентов с тем же именем сервера печати. Хотя развер
тывание и замена принтеров для компьютеров и пользователей легко осуществляется 
с помощью групповых политик, последствия выхода из строя автономных серверов 
печати могут оказаться огромными. 

• Серверы баз данных. При развертывании в крупных организациях критических 
приложений, требующих наличия сервера баз данных, предпочтительным методом 
является развертывание служб баз данных в отказоустойчивых кластерах. Во мно
гих случаях установка и конфигурирование производственного сервера баз данных 
может занимать несколько часов, а сами базы данных могут иметь значительные раз
меры, так что развертывание серверов баз данных на автономных системах и их вос
создание в случае отказа одного сервера может потребовать нескольких часов, а то и 
дней. Это еще одна причина создания база данных на отказоустойчивых кластерах. 

• Централизованные производственные системы обмена сообщенИJiми. По многим 
таким же причинами, что перечислялись выше для служб баз данных, службы обмена 
сообщениями стали играть во многих организациях критически важную роль и по
тому тоже больше всего подходят для развертывания в отказоустойчивых кластерах. 
Microsoft Exchange 2010 опирается в своей работе на отказоустойчивые кластерные 
службы, но не связывается с настройкой и управлением с помощью средств обслужи
вания отказоустойчивых кластеров. Подробнее о развертывании резервированных 
служб обмена сообщениями можно прочитать в документации по Microsoft Exchange. 

• Виртуальные машины Hyper-V. По мере движения многих организаций в сторону 
консолидации серверов и иревращения физических серверов в виртуальные, обеспе
чение средств поддержки высокой доступности и надежности становится еще более 
важным, когда на единственном физическом хосте Hyper-V выполняется несколько 
критических виртуальных машин. Windows Server 2012  Hyper-V и отказоустойчивые 
кластеры содержат несколько новых возможностей, которые делают Hyper-V еще 
более устойчивой к единичным системным ошибкам. Более подробно о высокой до
ступности технологии Hyper-V написано в главе 36. 

Вторая предлагаемая в Windows Server 201 2  технология кластеризации называется тех
нологией балансировки сетевой нагрузки (Network Load Balancing - NLB) .  Эта техноло
гия больше всего подходит для обеспечения отказоустойчивости для клиентских веб-при
ложений и веб-сайтов, серверных систем Remote Desktop Services Session Host, серверов 
VPN и прокси-серверов. Она обеспечивает отказоустойчивость за счет того, что вынуж
дает каждый сервер в кластере индивидуально запускать сетевые службы и приложения и 
тем самым исключает вероятность появления оДиночных точек отказа. В зависимости от 
конкретных потребностей развертываемой в кластере NLB службы или приложения, для 
указания того, как клиенты будут подключаться к вспомогательным узлам кластера NLB, 
могут настраиваться различные параметры конфигурации и сходства. Например, в случае 
доступного только для чтения веб-сайта запросы клиентов могут направляться любому из 
узлов кластера NLB, из-за чего, следовательно, даже во время одного посещения этого веб
сайта клиент сможет подключаться к разным узлам кластера NLB. Другим примерам может 
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служить защита веб-сайта с помощью шифрования SSL (Secure Sockets Layer - протокол за
щищенных сокетов) : клиентский сеанс должен быть инициирован и обслужен одним узлом 
кластера, т.к. конкретный сеанс может содержать данные именно этого сеанса. 

1 НА ЗАМЕТКУ �� -------------------------------------------------

Microsoft не поддерживает возможность использования отказоустойчивых кластеров и 
кластеров NLB на одной и той же системе Windows Server 20 12.  

Терминолоrия, применяемая для описания 
кластеров в Windows Server 201 2 

Прежде чем проектировать и внедрять отказоустойчивые кластеры или кластеры NLB, 
отвечающие за развертывание данного решения, администратор должен сначала ознако
миться с общими терминами, которые могут применяться при описании этих технологий 
кластеризации. Поэтому ниже перечислены некоторые основные термины, ассоциируе
мые с технологиями кластеризации Windows Server 2012 .  

• Кластер (cluster). Кластер - это груnпа независимых серверов (узлов) , позволяющая 
получать доступ к входящим в нее серверам и представлить их в сети так, будто бы 
они являются единой системой. 

• Узел (node). Узел - это отдельный сервер, который является членом кластера. 

• Кластерный ресурс (cluster resource). Кластерный ресурс - это служба, приложе
ние, IР-адрес, диск или сетевое имя, которое определяется и уnравляется с помощью 
кластера. B��fi:pИ самого кластера кластерные ресурсы объединяются и уnравляются 
вместе за счет использования груnп кластерных ресурсов, которые теперь называют
ся груnпами ролей. 

• Iруппа ролей (role group). Кластерные ресурсы, содержащиеся внутри кластера в 
виде логического набора, теперь называются груnпами ролей, хотя часто уnотреб
ляется и название "кластер груnпы служб и приложений". Эти груnпы представляют 
собой своего рода единицы подхвата функций в кластере. В случае выхода одного 
кластерного ресурса из строя и невозможности осуществить его автоматический пе
резапуск, груnпа ролей, частью которой является данный ресурс, будет переведена в 
автономный режим, перемещена на другой узел в кластере, а затем снова возвращена 
в оперативный режим. 

• Точка клиентского доступа (Client Access Point). Точка клиентского доступа - это 
термин, который применяется в отказоустойчивых кластерах Windows Server 201 2  
и подразумевает под собой комбинацию, состоящую из сетевого имени и ассоции
руемого с ним IР-адреса. По умолчанию при добавлении новой группы ролей точка 
клиентского доступа создается с именем и адресом 1Pv4. Стандарт IPvб тоже подде
рживается в отказоустойчивых кластерах, но требует либо добавления ресурса IPvб 
в какую-то существующую груnпу, либо создания отдельной общей группы ролей и 
добавления всех необходимых ресурсов и их зависимостей в нее. 

• Виртуальный сервер кластера (virtual cluster server). Виртуальным сервером клас
тера называется такая груnпа ролей, в которой содержится ресурс точки клиентско
го доступа, ресурс диска и хотя бы еще один дополнительный ресурс роли. Доступ 
к ресурсам виртуального сервера кластера осуществляется либо с помощью имени 
DNS, либо с помощью имени NetBIOS со ссылкой на адрес 1Pv4 или IPvб. Имя и 
IР-адрес остаются одинаковыми, независимо от того, на каком именно узле кластера 
функционирует виртуальный сервер. 



Технологии обеспечения отказоустойчивости 

Часть iХ 

• Активный узел (active node). Активным узлом называется такой узел в кластере, на 
котором в текущий момент функционирует хотя бы одна группа ролей. Группа ролей 
может быть активной только на одном узле в каждый момент времени и потому все 
остальные узлы, на которых она также может находиться, считаются по отношению 
конкретно к ней пассивными. 

• Пассивный узел (passive node). Пассивным узлом в кластере называется тот узел, на 
котором в текущий момент не функционируют никакие группы ролей. 

• Кластер типа "активный-пассивный". Кластер типа "активный-пассивный" - это 
такой кластер, в котором имеется хотя быть один узел с функционирующей группой 
ролей, и несколько дополнительных узлов, которые также могут обслуживать эту 
группу, но пока что находятся в состоянии ожидания. Такая конфигурация является 
типичной в случаях, когда в отказоустойчивом кластере развертывается только одна 
единственная группа ролей. 

• Кластер типа "активный-активный". Кластер типа "активный-активный" - это та
кой кластер, в котором на каждом узле активно обслуживается или функционирует 
хотя бы одна группа ролей. Такая конфигурация является типичной в случаях, ког
да в одном отказоустойчивом кластере развертывается множество групп ролей для 
обеспечения максимального использования серверных или системных ресурсов. Ее 
недостаток состоит в том, что в случае выхода одной активной системы из строя 
оставшейся системе или системам нужно обслуживать все группы и предоставлять 
доступ к службам ролей в кластере всем необходимым клиентам. 

• Сигнал активности кластера (cluster heartbeat). Сигнал активности кластера - это 
термин, который применяется для описания сообщений, пересылаемых между от
дельными узлами кластера и используемых для определения их состояния. Обмен 
сигналами активности может осуществляться как по отдельной сети, так по той же 
самой, что и обмен данными с клиентами. Из-за такого взаимодействия между узлами 
администраторы, отвечающие за создание сетей и программное обеспечение для их 
мониторинга, должны обязательно заранее предупреждаться о количестве подобных 
сетевых сообщений между узлами кластера. Объем трафика, генерируемый во время 
обмена сигналами об активности, большим не является, исходя из размера передава
емых данных, но анализ частоты его пересылки может потребовать включения мо
ниторинга уведомлений. 

• Кворум кластера (cluster quorum). Кворум кластера отвечает за отличительные кон
фигурационные данные кластера и текущее состояние каждого узла, каждой группы 
ролей, каждого ресурса и сети в кластере. Более того, при считывании данных кво
рума каждый узел определяет на основании извлекаемой информации то, должен ли 
он остаться доступным, завершить работу кластера или активизировать конкретные 
группы ролей на локальном узле. Чтобы стало еще понятнее, следует отметить, что 
существуют четыре разных модели кворума. Тип кворума, применяемый в кластере, 
определяет и тип самого кластера. Например, кластер, в котором используется мо
дель кворума Node and Disk Majority (Большинство узлов и дисков) может называться 
кластером с большинством узлов и дисков. 

• Кластерный диск-свидетель (cluster witness disk) или общий файловый ресурс 
(file share). Кластерный диск-свидетель или общий файловый ресурс-свидетель при
меняются для хранения информации о конфигурации кластера и оказания помощи с 
определением состояния кластера в случае невозможности установки связи с каким
то или со всеми узлами кластера. 

• Обобщенные кластерные ресурсы (generic cluster resources). Обобщенные клас
терные ресурсы создаются для определения и добавления новых или неопреде-
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ленных служб, приложений или сценариев, которые еще не включались в состав 
кластера в виде доступных кластерных ресурсов. Добавление специального ресурса 
обеспечивает для этого ресурса возможность подхвата его функций другими кластер
ными узлами в случае выхода другого ресурса в этой же группе ролей из строя. Кроме 
того, в случае перемещения группы, членом которой является специальный ресурс, 
на другой узел, специальный ресурс следует за ней. Единственным недостатком спе
циальных ресурсов является то, что компонент Failover Clustering (Отказоустойчивая 
кластеризация) не может активно осуществлять мониторинг таких ресурсов и, следо
вательно, не может обеспечивать для них такую же степень устойчивости к отказам 
и восстанавливаемости, как и для предопределенных кластерных ресурсов. В роли 
обобщенных кластерных ресурсов могут выступать обобщенные приложения, обоб
щенные сценарии и обобщенные службы. 

• Общее хранилище (shared storage). Общим хранилищем называются диски и тома, 
представляемые кластерным узлам Windows Server 2012  в виде LUN-номеров. 

• Общие тома кластера (Cluster Shared Volumes - CSV). Это диск или LUN-нoмep, оп
ределенный внутри кластера, который может быть доступен множеству узлов кластера 
одновременно. Это отличает его от любого другого тома кластера, который обычно 
может быть доступен только одному узлу за раз. Общие тома - основные строитель
ные блоки кластеров, в которых не допускаются простои. У них имеется своя область 
применения, но реальные кластеризируемые роли, службы или приложения, а также 
программы резервного копирования должны поддерживать том CSV. 

• LUN-нoмepa. Аббревиатура LUN означает Logical Unit Number (логический номер 
устройства) .  LUN-нoмep применяется для обозначения диска или тома, который 
представляется обслуживающему серверу или серверам устройством общего храни
лища через массив общих хранилищ (shared storage array - SAN) .  Конечно, сущес
твуют контроллеры совместно используемых хранилищ, оборудование, драйверы и 
физические соединения между сервером и таким хранилищем, но общее понятие 
таково, что LUN - это набор логических номеров, предоставленных серверу для ис
пользования в качестве локального диска. 

• Подхват функций (failover). Под подхватом функций подразумевается процесс пе
ремещения группы ролей с текущего активного узла на другой доступный узел клас
тера. Подхват функций происходит, когда сервер становится неработоспособным 
или когда ресурс в кластерной группе отказывает и не поддается восстановлению на 
протяжении выделенного для этого промежутка времени. Подхват функций можно 
выполнить и вручную - для обслуживания кластерного узла. 

• Возврат функций (failback). Под возвратом функций подразумевается процесс авто
матического возврата кластерной группы на рекомендованный узел после возобновле
ния его членства в кластере. По умолчанию механизм возврата функций не активен, 
но может легко включаться в окне свойств конкретной группы ролей. Кластерная 
группа должна иметь рекомендованный узел и предельное время для выполнения 
возврата функций. Рекомендованный узел - это узел, на котором кластерная груп
па должна функционировать или обслуживаться во время обычного режима работы 
кластера, когда в нем доступны все узлы. При возврате функций группы в кластере в 
принципе выполняется та же самая операция подхвата функций, но только иниции
руется она рекомендованным узлом, который снова присоединяется к кластеру или 
возобновляет свою работу в нем, а не отказом ресурса на текущем активом узле. 

• Живая миграция (Live Migration). Это функциональная возможность отказоустой
чивых кластеров, работающих под Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012.  
Живая миграция позволяет виртуальным машинам Hyper-V на отказоустойчивом клас-
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тере перемещаться между узлами кластеров без нарушения коммуникаций или досrупа к 
виртуальной машине. Живая миграция использует общий том кластера (Cluster Shared 
Volume),  доступный всем узлам в группе одновременно, и передает память между узла
ми во время активных клиентских коммуникаций для поддержания доступности. 

• Быстрая миграция (Quick Migration). Вместе с механизмом виртуальных машин 
Hyper-V на отказоустойчивых кластерах быстрая миграция предлагает администрато
рам этих кластеров возможность перемещения виртуальной машины на другой узел 
без останова этой виртуальной машины. Это осуществляется посредством параметра 
завершения виртуальной машины: если он установлен в стандартное значение Save 
(Сохранить) ,  то выполнение быстрой миграции сохранит текущее состояние памяти, 
перенесет виртуальную машину на желаемый узел и быстро продолжит ее выполне
ние. Конечные пользователи должны при этом почувствовать лишь краткую задерж
ку в обслуживании, и будут быстро вновь подключены без проблем, в зависимости от 
службы или приложения, развернутого на этой виртуальной машине. Быстрая мигра
ция не требует для своей работы общих томов кластера (Cluster Shared Volumes) .  

• Миграция хранилища (storage migration). Теперь виртуальные машины отказоус
тойчивого кластера Hyper-V могут перемещать свои области хранения данных на дру
гой диск с помощью специального мастера. Это обеспечивает дополнительную гиб
кость при добавлении, удалении или переведении в автономный режим хранилищ, 
поскольку виртуальные машины не требуют экспорта, импорта или пересоздания. 

• Постоянно доступные файловые хранилища. Постоянно доступные (continuously 
availaЬle - СА) общие файловые ресурсы - это новая возможность предоставления 
совместного доступа к файлам, которая основывается на кластерах Windows Server 
с подхватом функций. Раньше в файловых серверах на основе кластеров Windows 
Server с подхватом функций при перемещении файловой службы между узлами клас
тера клиентские подключения прерывались или полностью разъединялись. С помо
щью файловой службы Windows Server 201 2  кластеры файловых серверов содержат 
новый тип файловых серверов - экстенсивные (scale-out) серверы, которые позволя
ют выполнять подхват функций без прерывания и разъединения клиентских подклю
чений во время пересылок между кластерными узлами. Для этого кластер файлового 
сервера должен быть развернут на общих томах кластера. 

• Тhоrраф-ески распределенные кластеры. Это кластеры, которые распределены 
по разным физическим местам, а иногда и сетям, обеспечивая отказоустойчивую 
функциональность для удаленных зданий и центров данных, обычно по линиям гло
бальной сети (WAN).  Такие кластеры теперь могут охватывать различные сети, обес
печивая отказоустойчивую функциональность, но при этом скорость и пропускмая 
способность сети должны быть достаточно высокими, а репликация данных не долж
на обрабатываться кластером с подхватом функций. 

• Мноrосайтовый кластер. Географически распределенные кластеры, обычно назы
ваемые многосайтовыми кластерами - это когда узлы кластера развернуты на раз
ных сайтах Active Directory. Многосайтовые кластеры могут обеспечивать доступ к 
ресурсам через WAN и поддерживать автоматический подхват функций групп ролей, 
определенных внутри кластера. 

• Растиж.имые (stretch) кластеры. Это распространенный термин, означающий в неко
торых случаях географически распределенные кластеры, в которых используются раз
личные подсети, но каждая из подсетей является частью одного сайта Active Directory; 
отсюда термин "растяжимые", т. е. речь идет о растяжении сайта AD через сеть WAN. В 
других случаях этот термин используется для описания географически распределенно
го кластера, когда кластер "растянут" между географическими местоположениями. 
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Чтобы любая из отказоустойчивых технологий кластеризации Windows Serveг 20 1 2  
была максимально эффективной, администраторы должны очень тщательно определять 
такую технологию и конфигурацию, которая лучше всего удовлетворяет требованиям их 
приложений и служб. Технология NLB, например, больше всего подходит для обеспечения 
связности со службами, работающими на базе ТСР /IP, вроде служб удаленного рабочего 
стола (Reшote Desktop Seгvices) ,  веб-ролей, служб VPN, служб потоковых мультимедийных 
данных и прокси-служб. NLB легко масштабируется, и количество клиентов, которое она 
может поддерживать, представляет собой число клиентов, которое может поддерживать 
один узел кластера NLB, помноженное на общее количество узлов в кластере. Что касается 
отказоустойчивых кластеров Windows Server 2012 ,  то они больше подходят для обеспече
ния отказоустойчивости на системном уровне для критически важных приложений, вроде 
производственных приложений обмена сообщениями ,  баз данных, файловых серверов, 
служб печати, служб DHCP, служб виртуализации Hyper-V и многих других встроенных в 
Windows Server 201 2  ролей, служб ролей и компонентов. 

Хотя Microsoft не поддерживает возможности применения на одном и том же сервере 
и NLB, и отказоустойчивых кластеров, многоуровневые приложения могут пользоваться 
преимуществами обеих этих технологий путем применения NLB для балансировки нагруз
ки на клиентских серверах приложений, а отказоустойчивых кластеров - для предоставле
ния возможностей подхвата функций прикладным базам данных, которые либо содержат 
слишком большие объемы данных для того, чтобы их можно было реплицировать в тече
ние дня, либо не могут выдерживать более чем нескольких минут простоя в случае выхода 
узла или службы из строя. 

Отказоустойчивые кластеры 
Отказоустойчивые кластеры Windows Server 201 2  представляют собой такую техноло

гию кластеризации, которая позволяет обеспечивать отказоустойчивость на уровне систе
мы с помощью процесса, называемого подхватом функций. Отказоустойчивые кластеры 
более всего подходят для обеспечения доступа к ресурсам вроде общих файловых ресурсов, 
очередей печати, служб электронной почты, служб баз данных и серверных приложений. 
Приложенил и сетевые службы, которые определяются и управляются с помощью класте
ра, а также аппаратные устройства, которые используются для него (например, это могут 
быть общие дисковые устройства хранения и сетевые адаптеры) ,  называются кластерными 
ресурсами. Если роли поддерживают работу в кластерах или были протестированы на сов
местимость с отказоустойчивыми кластерами Windows Server 2012 ,  они контролируются и 
управляются службой кластеров для обеспечениЯ правильной работы. 

В случае появления проблемы с каким-нибудь кластерным ресурсом служба отказоустой
чивого кластера сначала пытается устранить ее путем перезапуска этого ресурса и всех ос
тальных зависимых от него ресурсов. Если это не помогает, группа ролей, членом которой 
является данный ресурс, переносится с помощью процесса подхвата функций на другой до
ступный узел в кластере, где она затем может быть запущена снова. Перенос группы ролей 
на другой узел кластера может происходить по нескольким причинам, а именно - либо из
за отключения электропитания на активном узле, либо потери им сетевой связности, либо 
возникновения на нем какого-нибудь аппаратного или программнога сбоя. Чаще всего про
цесс подхвата функций замечается либо клиентами лишь в виде небольтого перерыва в 
обслуживании, либо вообще никем не замечается. Конечно, в случае настройки механизма 
подхвата функций для группы ролей, которая просто является нестабильной, эта группа 
будет постоянно персмещаться туда и обратно между узлами до тех пор, пока не достигнет 
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заданного порога, после чего будет просто остановлена и переведена в автономный режим 
службой кластеризации. 

Во избежание выполнения межелательных процессов подхвата функций, следует от
ключать управление питанием на каждом из узлов кластера в BIOS материнской платы, на 
сетевых адаптерах и в оснастке Power (Питание) паиели управления операционной систе
мы. Настраивать параметры питания, отвечающие за отключение монитора, допускается, 
но при этом нужно обязательно конфигурировать диски так, чтобы они никогда не перево
дилось в режим ожидания (Standby Mode) .  

Кластерные узлы могут следить за состоянием ресурсов, функционирующих на их ло
кальной системе, а также отслеживать и состояние других узлов в кластере посредством 
специальных пересылаемых по частной сети сообщений, которые наэываются сигналами 
активности. Обмен сигналами активности позволяет как определять состояние узлов, так 
и отправЛять информацию об этом и появившихся в конфигурации кластера изменениях 
механизму кворума кластера. 

В кворуме кластера содержатся конфигурационные данные, необходимые для восста
новления кластера до рабочего состояния. Каждый узел в кластере должен иметь доступ 
к кворумному ресурсу, какая бы модель кворума не выбиралась, иначе он не сможет быть 
частью кластера. Это исключает вероятность возникновения так наэываемого синдрома 
"расщепления мозга" , при котором два узла в одном и том же кластере оба верят, что яв
ляются активным узлом, и пытаются управлять общим ресурсом одновременно, или хуже 
того - каждый узел может представлить собственный набор данных, когда доступны раз
личные наборы данных, что приводит к изменениям в обоих наборах и массе проблем с их 
обработкой. ОС Windows Server 201 2  поддерживает четыре раэных модели кворума, каждая 
из которых будет более подробно описываться в раэделе "Модели кворума, которые могут 
использоваться для откаэоустойчивых кластеров" далее в этой главе. 

Балансировка сетевой нагрузки 
Балансировка сетевой нагрузки (N etwork Load Balancing - NLB) является второй пос

тавляемой с Windows Server 201 2  технологией кластеризации. Кластеры с NLB обеспечива
ют высокую производительность, доступность и избыточность сети за счет распределения 
клиентских запросов между несколькими серверами с реплицированной конфигурацией. 
При увеличении клиентской нагрузки кластеры NLB могут легко расширяться добавлени
ем в кластер дополнительных узлов для поддержания или улучшения времени отклика на 
клиентские запросы. Еще один важный момент, который здесь нужно отметить: NLB не 
реплицирует конфигурацию сервера или наборы данных приложений. 

Два важных преимушества технологии NLВ заключаются в том, что она не требует ника
кого специального оборудования, и в том, что она позволяет конфигурировать и запускать 
кластеры NLB буквально за считанные минуты. Единственная важная особенность, о кото
рой необходимо помнить, состоит в том, что внутри кластеров NLB конфигурация каждо
го сервера должна обновляться независимо. Администратор NLВ несет ответственность за 
поддержание конфигурации приложеной и служб, версии и механизма безопасности опера
ционной системы, а также обновлений и данных в согласованном состоянии на каждом узле 
кластера NLB. Более подробно об установке NLB будет расскаэываться позже в этой главе, в 
разделе "Развертывание кластеров с балансировкой сетевой нагрузки (NLB) " .  

Сетевое объединение 
Сетевое объединение (network teaming) представляет собой функцию сетевой обра

ботки, которая связывает вместе несколько сетевых адаптеров для обеспечения балан
сировки нагрузки и резервирования на нескольких адаптерах одного сервера или хоста. 
Кластеризация с подхватом функций и NLB позволяют обеспечить резервирование на 
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нескольких серверах. Сетевое объединение настраивается для отдельных хостов и может 
использоваться совместно с кластеризацией с подхватом или NLB, чтобы повысить резер
вирование сети на каждом узле кластера еще даже до создания кластера. 

Сетевое объединение поддерживалось Microsoft в предыдущих версиях Windows Server, 
на кластерах с подхватом или NLB, но в Windows Server 2012  эта служба является встроен
ной в систему. Создание сетевого объединения описывается ниже в данной главе. 

Обзор отказоустойчивых кластеров 
с подхватом функций 

После принятия решения о кластеризации приложении или службы путем приме
нении отказоустойчивых кластеров организация должна принять решение о том, какая 
именно модель конфигурации кластера больше всего подходит для удовлетворения ее 
потребностей. Отказоустойчивые кластеры могут развертываться с помощью четырех 
разных моделей конфигурации, которые подходят для большинства сценариев и позволя
ют удовлетворять большинство потребностей. Четыре конфигурационные модели в этом 
случае определяются выбранными моделями кворума, к которым относятся Node Majority 
(Большинство узлов) ,  Node and Disk Majority (Большинство узлов и дисков) ,  Node and File 
Share Majority (Большинство узлов и общих файловых ресурсов) и No Majority: Disk Only 
(Нет большинства: только диск) . 

модели кворума, которые могут использоваться 
для отказоустойчивых кластеров 

Как уже упоминалось ранее, отказоустойчивые кластеры в Windows Server 201 2  подде
рживают четыре различных модели кворума. Каждая из этих четырех моделей лучше всего 
подходит для определенных конфигураций,  и если во время установки отказоустойчивого 
кластера конфигурируются, указываются и делаются доступными все узлы и совместно ис
пользуемые запоминающие устройства, то наиболее подходящая модель кворума выбира
ется автоматически. 

Модель кворума Node Majority 

Модель кворума Node Majority (Большинство узлов) предназначена для развертывания 
отказоустойчивых кластеров с нечетным количеством кластерных узлов. При определе
нии кворумнаго состояния кластера подсчитывается только количество доступных узлов. 
Кластер, в котором используется модель кворума Node Majority, так и называется - клас
тер с большинством узлов. Такой кластер остается в рабочем и функциональном состоянии 
до тех пор, пока количество доступных узлов превышает количество отказавших узлов. 
Например, в кластере с пятью узлами, для того чтобы кластер оставался в оперативном ре
жиме, должно быть доступно три узла. В случае выхода в этом кластера из строя сразу трех 
узлов будет отключен весь кластер. Кластеры с моделью кворума Node Majority были раз
работаны и прекрасно подходят для узлов, которые являются разбросанными с географи
ческой или сетевой точки зрения, но чтобы их поддерживала компания Microsoft, требуют 
серьезных усилий, качественного оборудования, стороннего механизма для репликации 
серверных данных и очень надежной сети. Опять-таки, лучше всего такая модель работает 
для кластеров с нечетным количеством узлов. 

Модель кворума Node and Disk Ma.iority 

В модели Node and Disk Majority (Большинство узлов и дисков) то, может ли кластер 
продолжать функционировать, определяется путем подсчета количества доступных узлов и 
проверки доступности кластерного диска-свидетеля. В случае применении этой модели дан-
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ные кластерного кворума сохраняются на кластерном диске, который имеется в наличии и 
делается доступным дЛЯ всех у3.11ов в кластере посредством общего устройства хранения с 
помощью соединений SAS (Serial Attached SCSI - SCSI с последовательным интерфейсом) ,  
Fibre Channel или iSCSI. Эта модель является наиболее близкой к традиционной однокво
румной модели конфигурации устройств кластера и состоит из двух или более серверных уз
лов, каждый из которых подключается к общему запоминающему устройству. В этой модели 
поддерживается только одна копия данных кворума, которая размещается на диске-свидете
ле. Эта модель прекрасно подходит дЛЯ отказоустойчивых кластеров с общим хранилищем, 
одной сетью и четным количеством Y3.1IOB. Например, в случае использования такой модели 
дЛЯ кластера с 2, 4, 6, 8 или 16 У3.11ЗМИ кластер будет функционировать до тех пор, пока в нем 
будет оставаться доступной как минимум половина из общего количества Y3.1IOB и пока он 
сможет связываться с диском-свидетелем. В случае выхода диска-свидетеля из строя кластер 
сможет продолжать работу. только если будет доступно большинство у3.11ов. Подсчитать это 
"большинство" можно так: взять половину от общего количество Y3.1IOB и добавить еще один 
узел, это и будет наименьшее количество доступных у3.11ов, необходимое дЛЯ поддержания 
кластера в рабочем состоянии, когда диск-свидетель поврежден или отключен. Например, 
в кластере с 6 У3.11ЗМИ и такой моделью кворума, если диск-свидетель выходит из строя, то 
кластер сможет продолжать работу, только при условии доступности как минимум 4 Y3.1IOB. 
Однако в кластере с 2 у3.11ами, если диск свидетель поврежден, то дЛЯ нормального функци
онирования кластера работоспособными должны оставаться оба yЗ.IIa. 

Модель кворума Node and Flle Share Ma)orlty 

Модель кворума Node апd File Share Majority (Большинство Y3.1IOB и общих файловых ре
сурсов) очень похожа на модель Node апd Disk Majority (Большинство у3.11ов и дисков) , но 
только подразумевает сохранение данных кворума не на диске-свидетеле, а в общем фай
ловом ресурсе. Преимуществом этой модели является то, что она может развертываться 
точно таким же образом, как и модель Node and Disk Majority, но при условии доступности 
общего файлового ресурса-свидетеля способна выдерживать отказы половины из общего 
количества Y3.1IOB. Эта модель прекрасно подходит для кластеров с четным количеством 
Y3.1IOB, не использующих никакого общего хранилища или кластеров, охватывающих сайты. 
Это предпочтительная и рекомендуемая конфигурация кворума дЛЯ географически распре
деленных отказоустойчивых кластеров. 

Модель кворума No Ma)orlty: Dlsk Оп/у 

Модель No MЩority: Disk Only (Нет большинства: только диск) больше всего подходит 
дЛЯ тестирования процесса и поведения, связанного с развертыванием в отказоустойчивом 
кластере Windows Server 2012  встроенных либо специальных служб и/или приложений. 
В такой модели кластер может выдерживать отказы всех Y3.1IOB кроме одного при условии 
доступности диска, на котором содержатся данные кворума. Недостаток такой модели за
ключается в том, что диск, на котором находятся данные кворума, превращается в одиноч
ную точку отказа, из-за чего эта модель не совсем годится для развертывания отказоустой
чивых кластеров в производственных средах. 

В качестве наилучшего практического приема, перед развертыванием отказоустойчи
вого кластера рекомендуется выяснить, будет ли использоваться общее хранилище, про
верить, что каждый из у3.11ов может взаимодействовать со всеми представляемыми уст
ройством общего хранилища LUN-номерами, и, когда кластер создан, добавить все узлы в 
список. Это гарантирует выбор дЛЯ нового отказоустойчивого кластера правильной реко
мендуемой модели кворума. В случае использования в рекомендуемой модели общего хра
нилища также диска-свидетеля будет выбран наименьший доступный LUN-нoмep. Но при 
необходимости его можно будет легко изменить после создания кластера. 
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Выбор приложений для отказоустойчивых кластеров 
В отказоустойчивых кластерах могут работать многие приложения, но очень важно, 

чтобы эти приложения выбирались разумно. Хотя многие из приложений и могут функ
ционировать в отказоустойчивых кластерах, некоторые из них могут не быть оптимизи
рованы под кластеризацию или не поддерживаться производителем ПО или даже самой 
компанией Microsoft в случае их развертывания в отказоустойчивых кластерах Windows 
Server 2012.  Поэтому все требования, функциональные возможности и (если имеются) ог
раничения планируемых для развертывания в кластере приложений должны обязательно 
заранее уточняться у их поставщиков. Ниже перечислены другие важные критерии, кото
рые должны обязательно соблюдаться для гарантии того, что приложевне сможет прино
сить пользу и адаптироваться под функционирование в кластере. 

• Поскольку кластеризация основана на использовании IP, кластерное приложевне 
или приложении должны обязательно поддерживать протокол на базе IP. 

• Приложения, которым требуется доступ к локальным базам данных, должны иметь 
возможность настройки места хранения данных, поэтому для хранилища данных, не 
относящихся к исходным файлам приложений, может быть указан диск, отличный 
от системного. 

• Некоторым приложениям необходимо иметь доступ к данным независимо от того, 
на каком из узлов кластера они функционируют. В случае таких приложений реко
мендуется, чтобы их данные хранились в общем дисковом ресурсе, предусматриваю
щем возможность подхвата функций вместе с группой ролей. Если приложевне будет 
функционировать и сохранять данные только на локальном системном или загрузоч
ном диске, должна обязательно использоваться либо модель кворума Node Majority 
(Большинство узлов) , либо модель кворума File Share Majority (Большинство общих 
файловых ресурсов) вместе с отдельным механизмом репликации файлов для дан
ных этого приложения. 

• Клиентские сеансы должны иметь возможность восстанавливать связь в случае пре
рывания сетевой связности или подхвата функций каким-то альтернативным узлом 
кластера. Во время большинства процессов подхвата функций связь с клиентами пре
рывается до самых тех пор, пока приложевне или служба не будет возвращена в опе
ративный режим. Если в случае разрыва сетевого соединения клиентская программа 
не пытается восстановить подключение и дожидается завершения тайм-аута, скорее 
всего, это приложение или служба не годится ни для отказоустойчивых кластеров, 
ни для кластеров NLB. 

Поддерживающие работу в кластере приложения, которые отвечают всем перечислен
ным выше критериям, обычно являются наилучшими кандидатами для развертывания в 
отказоустойчивом кластере Windows Server 2012.  Если какое-то конкретное приложевне не 
поддерживает работу в кластере, то прежде чем развертывать его или тратить время на 
создание его прототипа, администратор должен сначала внимательно изучить все возмож
ные последствия его развертывания в отказоустойчивых кластерах Windows Server 2012.  

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Если вы приобретаете программвые пакеты сторонних производителей для примене
нии в отказоустойчивых кластерах Windows Server 2012 ,  удостоверьтесь в том, что из
готовитель данного ПО и компания Microsoft подтверждают их работоспособность в 
отказоустойчивых кластерах Windows Server 201 2. В противном случае при возникнове
нии необходимости в устранении неполадок поддержка будет ограниченной или вообще 
отсутствовать. 
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Общие хранилища данных для отказоустойчивых кластеров 
Общее дисковое хранилище данных является обязательным требованием для отказо

устойчивых кластеров Windows Server 2012 ,  в которых используются модели кворума Disk 
Majority (Большинство дисков) и Disk Only (Только диск). Общие дисковые устройства хра
нения могут делаться частью любой конфигурации кластера и в случае их применении все 
представляемые ими диски, дисковые тома или LUN-нoмepa должны представлиться в сис
темах Windows в виде базовых дисков Windows. 

Драйверы всех устройств хранения должны обязательно иметь цифровую подпись и 
быть сертифицированными для использования с Windows Server 201 2. Многие из уст
ройств, функционировавших в Windows Server 2003 или даже Windows Server 2008/2008 R2, 
могут не работать с Windows Server 201 2  и либо быть просто не пригодными для исполь
зования в отказоустойчивых кластерах, либо требовать модернизации встроенного ПО и 
драйверов. 

При представлении LUN-номеров узлам отказоустойчивого кластера каждый LUN
нoмep должен предоставляться каждому узлу в кластере. Кроме того, при получении до
ступа к общему хранилищу данных кластером и другими системами LUN-нoмepa должны 
маскироваться или предоставляться только кластерным узлам и контроллерам кластерных 
устройств хранения. Требования для поддержки общих хранилищ являются очень жестки
ми, особенно когда дело касается отказоустойчивых кластеров. Ниже приведен перечень 
основных условий и рекомендаций, которые должны соблюдаться при использовании как 
сетей хранения данных (Storage Area Network) , так и других видов общих хранилищ. 

• Все Fibre-, SAS- и iSСSI-адаптеры главной шины (Host Bus Adapter - НВА) и адап
теры Ethernet, используемые с программными инициаторами iSCSI, должны иметь 
логотип "Designed for Microsoft Windows" ("Поддерживаются Microsoft Windows") ,  
подтверждающий их совместимость с Windows Server 2012 ,  и драйверы устройств с 
соответствующей цифровой подписью. 

• Все Fibre-, SAS- и iSСSI-адаптеры главной шины должны использовать драйверы уст
ройств StorPort для обеспечения возможности сброса целевых LUN-номеров и дру
гих функций, свойственных спецификации драйверов StorPort. В одно время для 
кластеров с двумя узлами разрешалось применять драйвер SCSiport, но теперь, если 
доступен драйвер StorPort, следует использовать именно его для обеспечения подде
ржки от производителей оборудования и Microsoft. 

• Все предназначенные для обеспечения общего хранилища ИВА-адаптеры и сервер
ные устройства хранения должны поддерживать стандарты SCSI-3, а также постоян
ную привязку и резервирование LUN-номеров. 

• Все предназначенные для обеспечения общего хранилища ИВА-адаптеры долж
ны развертываться с соответствующими версиями встроенного ПО и драйверов. 
Отказоустойчивые кластеры с общим хранилищем требуют очень стабильной инф
раструктуры, а применение новейших драйверов управления хранением к устарев
шему ПО ИВА-адаптеров чревато возникновением вежелательных ситуаций и пре
рыванием доступа к данным. 

• Все узлы в кластере должны содержать одни и те же ИВА-адаптеры и использовать 
одну и ту же версию драйверов и встроенного ПО. Каждый узел кластера должен 
представлить собой точную копию всех остальных узлов в том, что касается оборудо
вания, конфигурации и версий драйверов и встроенного ПО. Это делает конфигура· 
цию более надежной и упрощает процессы управления и стандартизации. 

• В случае использования программных инициаторов iSCSI для подключения програм
мных или аппаратных исполнителей iSCSI сетевой адаптер, предназначенный для 
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обслуживания соединений iSCSI, должен подключаться к отдельному коммутатору, 
не применяться для обслуживания кластерных соединений и не выступать в роли 
объединяющего сетевого адаптера, поскольку объединяющие адаптеры не поддержи
ваются iSCSI. 

Массивы хранения данных SAS 

Диски SAS (Serial Attached SCSI - SCSI с последовательным интерфейсом) могут обес
печивать организации доступными по цене, начальными, аппаратными, подключаемыми 
напрямую массивами, которые подходят для кластеров Windows SeiVer 2012 .  Массивы SAS 
обычно ограничиваются четырьмя хостами, но некоторые модели поддерживают расши
рители, позволяющие при необходимости добавлять дополнительные хосты. Одним из 
главных недостатков подключаемого напрямую хранилища .является то, что добиться в нем 
репликации данных без задействования одной из хост-систем и программ, предоставлен
ных поставщиком оборудования, обычно невозможно. 

Массивы хранения данных Fibre Channel 

В случае использования адаптеров главной шины Fibre Channel (FC) система Windows 
SeiVer 2012  может получать доступ как общим, так и не общим дискам в SAN, подключен
ной к общему коммутатору FC. Это позволяет при желании размещать в SAN и общее хра
нилище данных, и тома операционной системы и тем самым создавать бездисковые серве
ры. Тем не менее, во многих случаях бездисковое хранилище может быть нежелательным, 
если операционная система выполняет много действий по страничному обмену, поскольку 
кеш на контроллерах хранилища может очень быстро исчерпываться и потому приводить 
к задержкам в операциях дискового чтения и записи для выделенного кластеру хранилища. 
Однако если такое поведение .является требуемым, SAN должна поддерживать эту опцию 
и быть настроена на предоставление выделенных LUN-номеров операционной системы 
только исключительно одному хосту. LUN-нoмepa, определяемые для общего кластерного 
хранилища, должны быть зонированными, а также представлятьс.я каждому узлу в класте
ре и больше никаким другим системам. Зовированне или маскирование LUN-номеров во 
многих случаях конфигурируется на коммутаторе Fibre Channel, который соединяет узлы 
кластера и общее устройство хранения данных. И FC, и iSCSI требуют общего коммутатора 
волоконн(Н)птических каналов или коммутатора Ethernet для установки и поддержания со
единения между хостами и хранилищем. 

Правильно сконфигурированная для кластера зона FC будет включать WWPN-нoмep 
(World Wide Port Number - глобальный номер порта) ИВА-адаптеров FC каждого хоста 
кластера и WWPN-нoмep контроллера или контроллеров ИВА-адаптеров из общего ус
тройства хранения. Если либо сервер, либо устройство хранения использует несколь
ко ИВА-адаптеров для подключения к одному или нескольким коммутаторам FC с целью 
обеспечения возможности подхвата функций или балансировки нагрузки, это называется 
разветвленным вводом-выводом (Multipath 1/0 - MPIO) и требует применени.я соответс
твующего драйвера для управления и осуществления связи MPIO. Кроме того, механизм 
подхвата функций MPIO и/или балансировки нагрузки MPIO должен быть проверен на 
возможность работы с Windows SeiVer 2012 .  Для этого необходимо просмотреть докумен
тацию производитеяя устройства общего хранения, включая производитеяя коммутато
ра волоконно-оптических каналов, на предмет поддерживаемых конфигураций, и прове
рить сnисок совместимого оборудования (Иагdwаге CompatiЬility List - ИСL) на веб-сайте 
Microsoft. 

Хранилище iSCSI и цели /SCSI 

При желании использовать хранилище iSCSI для отказоустойчивых кластеров Windows 
SeiVer 2012  организациям настоятельно рекомендуется обеспечить безопасность и изол.я-
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цию сети. iSC:SI использует инициатор или хост, который требует доступа к LUN-номерам 
или iSСSI-исполнителям. Исполнители размещаются или обслуживаются на исполнитель
ных порталах iSCSI. В случае применении исполнительного портального интерфейса ис
полнитель должен настраиваться в конфигурации кластера так, чтобы к нему могли по
лучать доступ несколько инициаторов. Как инициаторы, так и исполнительные порталы 
iSCSI поставляются в виде программных и аппаратных моделей, но модели и того и другого 
вида все равно предполагают использование IР-сетей для осуществления обмена данными 
между инициаторами · и  исполнителями. Исполнители должны представлиться Windows в 
виде базовых дисков. В случае применении стандартных сетевых адаптеров для iSCSI-oбмe
нa данными в системах Windows Server 201 2  может использоваться встроенный в Windows 
Server 201 2  инициатор iSCSI при условии, что исполнитель iSCSI способен поддерживать 
предлагаемые параметры аутентификации и безопасности. 

Какой бы инициатор iSCSI, программмая или аппаратная модель и исполнители не 
выбирались, iSCSI-кaнaл обмена данными должен обязательно развертываться в изолиро
ванных сегментах сети, желательно с использованием отдельных сетевых коммутаторов и 
сетевых адаптеров. Более того, представляемые отказоустойчивому кластеру LUN-нoмepa 
должны маскироваться от всех остальных систем, которые не являются узлами кластера, за 
счет применении механизма аутентификации и протокола IPSec соответствующим возмож
ным образом. Внутри операционной системы Windows Server 201 2  никакой ИВА-адаптер 
или специальный сетевой адаптер iSCSI не должен использоваться для связи с любым от
казоустойчивым кластером. 

1 НА ЗАМЕТКУ rl -----------------------------------------------

При развертывании кластера для проверки, является ли развертываемая конфигурация 
поддерживаемой, нужно внимательно просматривать результаты рабоТы мастера про
верки кластера (Validate а Cluster Wizard) , связанные с прохождением всех тестов на 
хранилище. 

технология разветвленного ввода-вывода 

Windows Server 201 2  позволяет применять технологию разветвленного ввода-вывода 
(Multipath 1/0) для внешних устройств хранения, таких как SAN и исполнители iSCSI, при 
использовании в локальной системе или в общем хранилище множества ИВА-адаптеров. 
В частности, эта технология может применяться для обеспечения отказоустойчивого до
ступа к дисковому хранилищу в случае выхода контроллера или ИВА-адаптера из строя, но 
некоторые драйверы также поддерживают балансировку нагрузки между ИВА-адаптерами 
как в конфигурациях автономных систем, так и в конфигурациях отказоустойчивых клас
теров. В состав Windows Server 201 2  входит встроенный драйвер разветвленного ввода-вы
вода для iSCSI, который может применяться при условии соблюдения производителем всех 
необходимых спецификаций. Инициатор iSCSI, встроенный в Windows Server 2012,  являет
ся дружественным к пользователю и обеспечивает очень простое добавление исполните
лей iSC:SI, делая их повторно подключаемыми по умолчанию и устанавливая по умолчанию 
поддержку Multipath 1/0 (MPIO).  

Использование службы VSS дпя тома общего хранилища 

На томах общего хранилища поддерживается служба VSS (Volume Shadow Сору Service -
служба теневого копирования томов) .  Эта служба умеет делать моментальный снимок це
лого тома, тем самым позволяя администраторам и пользователям восстанавливать данные 
из предыдущих версий. Более того, она применяется везде в архитектуре системы резер
вного копирования Windows Server (Windows Server Backup) для хранения данных резер-
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вных копий. Многие из предлагаемых сегодня ролей, которые прошли тестирование на 
способность работы с кластерами Windows Server 2012,  являются совместимыми с VSS, по
этому при выборе альтернативной системы архивации следует соблюдать осторожность, 
если только эта система не предоставляется производителем устройств общего хранения 
и не тестировалась на предмет работы вместе с VSS , Windows Server 201 2  и службами или 
приложениями, функционирующими в отказоустойчивых кластерах. 

Кластернзнрованные пулы хранения данных 

Отказоустойчивые кластеры Windows Server 201 2  поддерживают области и пулы хране
ния данных. Эта новая концепция для серверов Windows была кратко описана в главе 28. 
Области хранения данных позволяют объединять диски в пулы хранения данных, и в этих 
пулах можно создавать устойчивые к ошибкам виртуальные диски. Такие пулы хранения и 
виртуальные диски поддерживаются в отказоустойчивых кластерах и позволяют админист
раторам кластеров выбирать в массивах общих областей памяти диски меньшего объема, а 
также дополнительный уровень функциональности, что увеличивает надежность и произ
водительность отказоустойчивых кластеров. 

Выбор операционной системы для узлов 
отказоустойчивого кластера 

ОС Windows Server 201 2  является строго 64-разрядной платформой. Если какие-то служ
бы или приложении требуют развертывания в средах 32-разрядных операционных систем, 
и если приложение развертывается на отказоустойчивом кластере Windows Server 20 1 2 ,  
производительность этого приложении может пострадать, и потому перед развертыванием 
таких приложений на рабочих отказоустойчивых кластерах следует проводить тщательное 
тестирование. Кроме того, необходимо удостовериться, что эти 32-разрядные приложении 
действительно поддерживаются на отказоустойчивых кластерах Windows Server 20 12,  а не 
только на отказоустойчивых кластерах Windows Server 2008 или 32-разрядных отказоустой
чивых кластерах Windows Server 2003. 

Развертывание отказоустойчивых кластеров 
Входящий в состав Windows Server 201 2  компонент Failover Cluster (Отказоустойчивый 

кластер) по умолчанию в системе не устанавливается и должен быть установлен перед раз
вертыванием отказоустойчивых кластеров. В качестве альтернативы можно установить 
дистанционное управление на административных рабочих станциях, с помощью средства 
Remote Administration Tools (Инструменты удаленного администрирования) ,  в состав ко
торого входит оснастка Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивого кластера) , 
но компонент Failover Clustering все равно должен быть установлен на всех узлах, которые 
будут принимать участие в отказоустойчивом кластере. Перед установкой самого компо
нента Failover Clustering на каждом узле кластера должен быть выполнен ряд шагов для 

подготовки к развертыванию надежного кластера. Эти шаги описаны ниже. 

• Сконфиrурируйте отказоустойчивые тома или LUN-нoмepa с помощью локальных 
дисков или подключаемых к SAN хранилищ для тома операционной системы. 

• Сконфиrурируйте, по крайней мере, два сетевых адаптера: один для обмена данными 
между клиентами и кластером и один для обмена данными внутри кластера. 

• В случае использования общего хранилища iSCSI настройте для него дополнитель
ный специальный сетевой адаптер или ИВА-адаптер iSCSI аппаратной модели. 

• Для кластеров Hyper-V сканфигурируйте дополнительный выделенный сетевой адаптер 
на каждом узле для взаимодействия с виртуальной гостевой операционной системой. 
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• После создания отказоустойчивого кластера переименуйте каждый сетевой адаптер 
для упрощения его распознавания внутри консоли Failover Cluster Manager (Диспетчер 
отказоустойчивого кластера) .  Например, если требуется и возможно, переиме
нуйте Local Area Conne c t ion (Подключение по локальной сети) на PRODUCT I ON 
(Рабочий) ,  L o c a l  A r e a  C o n ne c t i on 2 (Подключение по локальной сети 2) -
на i S C S I  N I C ,  а L o c a l  Area Connec t i o n  3 (Подключение по локальной сети 3) -
на HEARTBEAT (Подключение для передачи сигналов активности) .  Также, если будут 
применяться программные средства сетевой командной работы от независимых пос
тавщиков или сетевое объединение Microsoft Windows Server 2012 ,  заранее скопфи
гурируйте объединение (кроме подключений iSCSI) и переименуйте каждый относя
щийся к нему физический сетевой адаптер в ТЕАММЕМВЕRl (Член объединения 1 )  и 
ТЕАММЕМВЕR2 (Член объединения 2) .  Виртуальный командный адаптер тогда, соот
ветственно, получит имя PRODUCT I ON или HEARTBEAT. 

• Скопфигурируйте все необходимые адреса 1Pv4 и IPvб как статические. 

• Удостоверьтесь в том,  что на всех ИВА-адаптерах и других контроллерах хранилищ 
функционирует надлежащее встроенное ПО и подходящая версия драйвера, пригод
ные для использования в отказоустойчивых кластерах Windows Server 2012.  

• Если будет применяться общее хранилище, запланируйте использование как мини
мум двух отдельных LUN-номеров: одного для роли диска-свидетеля и одного для 
роли кластерного диска для высоконадежной группы ролей. 

• Если в отказоустойчивом кластере будут развертываться приложении или службы, не 
входящие в состав Windows Server 2012 ,  в соответствии с рекомендациями добавьте 
в систему дополнительный отказоустойчивый массив или LUN для хранения устано
вочных и служебных файлов этих приложений или служб. 

• Удостоверьтесь в том, что для обмена данными с общим хранилищем FC или iSCSI 
на уровне коммутаторов FC или Ethernet настроено должное маскирование и зони
рование LUN, пригодное для отказоустойчивой кластеризации. Каждый узел в отка
зоустойчивом кластере, наряду с ИВА общего устройства хранения, должен иметь 
монопольный доступ ко всем представленными этому кластеру LUN-номерам. 

• Если для каждого отказоустойчивого узла или общего устройства хранения будут ис
пользоваться несколько ИВА-адаптеров, удостоверьтесь в том, что был установлен 
подходящий драйвер разветвленного ввода-вывода (Multipath 1/0) . Для выполнения 
этой функции может применяться и встроенный в Windows Server 201 2  компонент 
Multipath 1/0, при условии, что это было одобрено производителями коммутаторов 
и устройств хранения и самой компанией Microsoft. 

• Отключите все узлы кроме одного, и на этом оставшемен узле скопфигурируйте LUN
нoмepa общего хранилища в виде базовых дисков Windows, отформатируйте их так, 

чтобы они представляли один раздел или том, после чего определите для этого тома 
соответствующее буквенное обозначение и метку. Отключите узел, использовавшийся 
для настройки дисков, а затем по одному включите все остальные узлы, проверьте до
ступность каждого LUN-нoмepa и при необходимости скопфигурируйте подходящее 
буквенное обозначение, если то, что было настроено на первом узле, не подходит. 

• Если планируется применение кластерных пулов хранения данных, оставьте эти дис
ки не сконфигурированными до создания кластера с подхватом функций. 

• При необходимости протестируйте механизм разветвленного ввода-вывода на пред
мет балансировки сетевой нагрузки и/или отказоустойчивости с помощью соответс
твующей утилиты диагностики или мониторинга для гарантии должного функциони
рования каждого из узлов. 
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• Назначьте доменную учетную запись пользователя, которая должна применяться для 
управления отказоустойчивым кластером, и добавьте ее на каждом узле кластера в 
локальную группу Administrators (Администраторы) . В рамках домена предоставь
те этой учетной записи право на создание учетных записей компьютеров ( Сгеаtе 
Computer Accounts) на уровне домена, что позволит после создания административ
ных и высоконадежных групп ролей с ее помощью создавать необходимые учетные 
записи для компьютеров. 

• Создайте электронную таблицу с сетевыми имена, IР-адресами и кластерными дис
ками, которые будут использоваться для административного кластера и высокона
дежной группы ролей или групп, развертываемых в отказоустойчивом кластере. Для 
каждой группы ролей требуется отдельное сетевое имя и адрес 1Pv4, но в случае ис
пользования IPvб адрес можно добавить отдельно в дополнение к адресу 1Pv4 или 
создать для него специальную или обобщенную группу ролей. 

После выполнения всех перечисленных выше задач можно переходить к установке 
компонента Failover Clustering и непосредственно к развертыванию самого отказоустойчи
вого кластера. Ниже перечисленьt необходимые шаги. 

1 .  Предварительно скопфигурируйте узлы описанным выше образом и создайте учет
ную запись пользователя домена для использования в качестве служебной учетной 
записи кластера. 

2. Установите все необходимые роли Windows Server 2012 ,  службы ролей или средс
тва, которые будут развернуты на отказоустойчивом кластере. Если в установку роли 
включены каки�о мастера, такие как создание пространства имен DFS или контек
ста DHCP, пропустите их. Повторите этот процесс установки на всех узлах, которые 
будут в кластере. 

3. Установите компонент Failover Clustering (Отказоустойчивая кластеризация) на каж
дом узле. 

4. Запустите мастер проверки правильиости конфигурации (Validate а Configuration 
Wizard) и просмотрите результаты на предмет успешного прохождения всех тестов. 
В случае не прохождения хотя бы одного теста конфигурация не будет поддержи
ваться Microsoft и может быть предрасположена к возникновению нескольких раз
личных типов проблем и нестабильности. 

5. Запустите мастер создания кластера (Create а Cluster Wizard) для фактического раз
вертывания административного кластера. 

6. Настройте свойства отказоустойчивого кластера. 

7. Установите любые приложении Microsoft или независимых поставщиков, которые 
будут добавляться в качестве специальных кластерных ресурсов для того, чтобы их 
можно было развернуть с помощью мастера обеспечения высокой готовности (High 
Availabllity Wizard) .  

8. Запустите мастер обеспечения высокой готовности (High Availabllity Wizard) для со
здания в пределах отказоустойчивого кластера группы высоконадежных ролей, куда 
входит файловый сервер, сервер печати, сервер DHCP, виртуальная машина и другие 
службы и приложения, которые будут функционировать в отказоустойчивом класте
ре Windows Server 201 2. 

9. Протестируйте конфигурацию отказоустойчивого кластера и создайте ее резервную 
копию. 
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Установка компонента Fallover Clusterlпg 
Прежде чем развертывать отказоустойчивую кластеризацию, сначала потребуется уста

новить необходимый компонент, который называется Failover Clustering (Отказоустойчивая 
кластеризация) .  Для этого выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  и откройте окно Windows PowerShell. 

2. Введите команду Install-WindowsFeature Failover-Clustering и нажмите клави
шу <Enter>. Эта команда устанавливает компонент Failover Clustering, но без средств 
управления кластеризацией с подхватом функций. 

3. Чтобы установить графическое средство управления кластеризацией с подхва
том функций, в окне PowerShell введите команду Install-WindowsFeature RSAT
Clustering-MGМТ и нажмите <Enter>. 

4. Чтобы установить модуль PowerShell ДЛJ1 работы с кластеризацией с подхватом функ
ций, в окне PowerShell введите команду Install-WindowsFeature RSAT-Clustering
PowerShell и нажмите <Enter>. 

5. Повторите эти шаги ДЛJ1 каждого сервера, конфигурируемого в качестве узла класте
ра с подхватом функций. 

настройка дисков для использования в кластере 
Чтобы использовать память в кластере, ее необходимо добавить - до создания кластера 

или после. Однако прежде чем примеиять диски в кластере, их понадобится инициализи
ровать и пере.в,ести в оперативный режим на одном из узлов кластера. Конечно, это отно
сится только к новым неформатированным дискам, но все же если операционная система 
видит их в автономном режиме на всех узлах кластера, то такая память будет недоступна 
для использования в кластере. 

После создания кластера (как было описано в предыдущем разделе) мы развернем клас
тер из двух узлов, в котором будет примеияться общий диск в качестве кворумнога ресурса. 
Для этого нужно не только инициализировать и перевести в оперативный режим диск, 
предназначенный ДЛJ1 кворума, но и создать NТF8-том и назначить ему буквенное обозна
чение Q. Для этого выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в один из узлов кластера Windows Server 2012  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите пункт меню Tools�Computer Management (Сервис�Управление компью
терами) .  

3. В окне Computer Management, в паиели древовидного представления разверните 
узел Storage (Хранилище) и выберите узел Disk Management (Управление дисками) .  

4 .  Щелкните правой кнопкой мыши на  нужном диске, который должен быть помечен 
как Unknown (Неизвестный) и Offl ine (Автономный) ,  и выберите в контекстном 
меню пункт Onl ine (Оперативный) .  

5. Еще раз щелкните на этом диске правой кнопкой мыши и выберите в контекс
тном меню пункт ln itial ize (Инициализировать).  В открывшемся окне ln itial ize Disk 
(Инициализировать диск) выберите вариант GPT(GUID Partition ТаЫе) (GPT - табли
ца разделов GUID) и щелкните на кнопке ОК, чтобы инициализировать диск. 

6. Повторите этот процесс для каждого нового диска, но только на одном из узлов кластера. 
7. Если планируется использовать кворумвый диск (как в следующем примере) ,  то пос

ле перевода в оперативный режим и инициализации всех дисков выделите нужный 
диск, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт 
New Simple Volume (Создать простой том) .  Выполните шаги по созданию тома NTFS 
и назначьте кворуму буквенное обозначение Q. 
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Дополнительные диски можно сформатировать как тома NTFS и назначить им буквен
ные обозначения после создания кластера, чтобы кластер не выбрал для кворума непод
ходящий диск. Обычно в процессе создания кластера в качестве кворумного выбирается 
наименьший том, но лишь форматирование и назначение буквенного обозначения необхо
димому кворумному диску поможет избежать ненужной работы. 

запуск мастера проверки конфигурации 
Для администрирования компонента Failover Clustering (Отказоустойчивая кластериза

ция) в Windows Server 2012 предлагается специальная консоль графического управления 
под названием Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивого кластера) .  После 
установки компонента Failover Clustering на нужных узлах кластера следующее, что пот
ребуется сделать - это запустить мастер проверки конфигурации (Validate а Configuration 
Wizard ) ,  который доступен через паиель действий консоли Fai lover Cluster Manager. При 
запуске этого мастера все узлы уже должны существовать и функционировать. Для запуска 
мастера проверки конфигурации выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Failover Cluster Manager (Диспетчер отказо
устойчивого кластера) .  

3 .  В открывшемся окне консоли Fai lover Cluster Manager щелкните н а  ссылке Validate а 
Configuration (Проверить правильиость конфигурации) в паиели действий. 

4. После этого появится окно мастера проверки конфигурации (Validate а Configuration 
Wizard) ;  на первой странице Before You Begin (Предварительная информация) щелк
ните на кнопке Next (Далее) .  

5. На странице Select Servers or а Cluster (Выбор серверов или кластера) введите имя 
первого кластерного узла и щелкните на кнопке Add (Добавить).  Повторяйте эти 
действия до тех пор, пока не добавите в список все узлы кластера, как показано на 
рис. 29. 1 ,  после чего щелкните на кнопке Next. 
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Рис. 29.1. Добавление серверов, -которъtе требуется проверитъ с по.мощъю 
.мастера провер-ки правилъиости -кощршураv.ии 

6. На странице Testing Options (Параметры тестирования) ознакомьтесь с информа
цией о требованиях всех тестов, которые должна пройти конфигурация для того, 
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чтобы Microsoft ее подцерживала. Выберите вариант Run All Tests (Recommended) 
(Провести все тесты (рекомендуется) )  и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите список серверов, которые 
будут тестироваться, и список тестов, которые будут прогоняться, и если все в поряд
ке, щелкните на кнопке Next, чтобы начать процесс тестирования серверов. 

8. По завершении процесса тестирования появится страница Summary (Итоговая ин
формация) с результатами и сообщением, прошла ли успешно процедура тестиро
вания. Щелкните на кнопке View Report (Просмотреть отчет) , чтобы просмотреть 
подробный отчет в веб-браузере, как показано на рис. 29.2. 
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Рис. 29.2. Отчет об успеш:ной проверке 'К.!ШСтера 

Даже если мастер Validate а Configuration Wizard выполнил усnешно не все тесты, в 
зависимости от конкретного не пройденного теста создание кластера может оказаться 
возможным. После успешного завершения работы мастера Validate а Configuration Wizard 
кластер может быть создан. Одной из распространенных ошибок является то, что диски, 
которые будут использованы кластером, не определены ни в одном из узлов кластера, хотя 
они должны быть определены и активны, как минимум, в одном узле, и показаны как от
ключенные в остальных узлах. В качестве альтернативы кластер может быть развернут 
только с одним узлом, затем создан, а дополнительные узлы добавлены позднее. 

Создание отказоустойчивого кластера 
При первом создании отказоустойчивого кластера все узлы в кластере уже должны су

ществовать и функционировать. Создать отказоустойчивый кластер можно путем выполне
ния следующих шагов. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Fai lover Cluster Manager (Диспетчер отка
зоустойчивого кластера) .  В открывшемся окне консоли Fai lover Cluster Manager 
(Диспетчер отказоустойчивого кластера) щелкните на ссылке Create Cluster (Создать 
кластер) в паиели действий. 

3. После этого появится окно мастера создания кластера (Create Cluster Wizard);  на пер
вой странице Before You Begin (Предварительная информация) этого мастера щелк
ните на кнопке Next (Далее) .  
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4. На странице Select Servers (Выбор серверов) по очереди введите имена всех узлов 
кластера, щелкая на кнопке Add (Добавить) . После добавления всех узлов щелкните 
на кнопке Next. 

5. На странице Access Point for Administering the Cluster (Точка доступа для админист
рирования кластера) введите имя и 1Рv4-адрес кластера, как показано на рис. 29.3, и 
затем щелкните на кнопке Next. 

T� lhe � ,au tWn to uee ""'-' � the cЬtet. 

ja.USTER 

1 <� 11 '!"!!> . ! lш!Aro>oi 1 

Рис. 29.3. Назиа'Че'Ние сетевого имени и /Рv4-адреса для отказиустой'Чивого 1СЛастера 

б. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры и 
проверьте, что флажок Add All EligiЬie Storage to the Cluster (Добавить в кластер всю 
пригодную память) отмечен. Затем щелкните на кнопке Next, чтобы создать кластер. 

7. На странице Summary (Итоговая информация) ознакомьтесь с результатами процес· 
са создания кластера и щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы вернуться в окно 
консоли Fai/over Cluster Manager. При наличии каких-то ошибок можете щелкнуть 
на кнопке View Report (Просмотреть отчет) и ознакомиться с детальным отчетом по 
процессу создания кластера. 

8. Вернувшись обратно в окно консоли Fai lover Cluster Manager, выделите имя только 
что созданного кластера в паиели с деревом узлов, если оно не выбрано по умолча
нию, и затем просмотрите его конфигурацию в паиели задач. 

9. Найдите в паиели с деревом узлом узел Nodes (Узлы) и разверните его, чтобы отоб
разить список всех узлов кластера. 

10.  Выделите узел Storage (Хранилище) и просмотрите в паиели задач информацию о 
выделенных для кластера хранилищах (рис. 29.4) . Кроме того, щелкните на ссылке 
Storage Pools (Пулы хранилища) , чтобы просмотреть список всех пулов хранилища, 
которые будут созданы далее в этой главе. 

1 1 .  Разверните в паиели с деревом узлов узел Networks (Сети ) ,  чтобы отобразить список 
сетей. Выделите по очереди каждую и сетей и просмотрите имена используемых в 
ней адаптеров. 

12. По окончании просмотра информации о кластере начальное развертывание класте
ра можно считать завершенным. Закройте окно консоли Failover Cluster Manager и 
выйдите из системы узла кластера. 
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После создания кластера может понадобиться выполнить кое-какие дополнительные 
задачи, прежде чем приступить к созданию каких-либо групп ролей с помощью мастера 
обеспечения высокой готовности (High Availability Wizard) .  В число этих задач может вхо
дить (хотя и не обязательно) настройка сетей кластера, добавление в кластер хранилищ, 
добавление узлов и изменение модели кворума кластера. 

�t;��:����-;-�. ·································' 

Рис. 29.4. Сnис/Ж въtдi!.llim'lt'ЫX для хластера xpa'ltшuщ 

настройка кластерных сетей 
После создания кластера для улучшения возможностей управления им должны выпол

няться несколько операций. Одной из таких операций является настройка кластерных 
сетей. Все узлы в кластеры должны иметь одинаковое количество сетевых адаптеров, 
каждый из которых, в свою очередь, уже должен быть переименован так, чтобы он описы
вал сеть или позволял легко определять, к какой именно сети он принадлежит. После до
бавления в отказоустойчивый кластер узлов для каждого сетевого адаптера в каждом узле 
кластера будет существовать соответствующая кластерная сеть - по умолчанию с именем 
C l u s t e r  Netwo r k  1 (Кластерная сеть 1 ) ,  C l u s t e r  Netwo r k  2 и т.д. Все эти сети могут пе
реименовываться, а также настраиваться для применении кластером и клиентами, для ис
пользования только внутри кластера или вообще исключаться из используемых в кластере 
сетей. Например, сети и сетевые адаптеры, применяемые для соединения iSCSI, должны 
обязательно исключаться из кластерного использования. Теперь исключение сетей iSCSI 
из кластера может показаться странным, особенно если для кластера используются диски 
iSCSI, но это нужно для гарантии того, что в сеть передаются только коммуникации iSCSI, 
и что для ресурсов сетевого адаптера никаких кластерных коммуникаций не потребуется, 
когда доступ к диску может быть критически важным. Для настройки сети кластера выпол
ните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Failover Cluster Manager (Диспетчер отказо
устойчивого кластера) . 

3. В открывшемся окне консоли Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчиво
го кластера) при необходимости введите имя локального узла кластера, чтобы под
ключиться к кластеру. 
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4. Когда консоль Failover Cluster Manager установит соединение с кластером, выберите 
и разверните представляющий его узел. 

5. Выберите и разверните в папели с деревом узлов узел Networks (Сети) и выделите, 
например, узел Cluster Network 1 (Кластерная сеть 1 ) .  

б .  В папели задач просмотрите имена используемых в сети Cluster Network 1 сетевых 
адаптеров iSCSI, как показано на рис. 29.5 . 
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Рис. 29.5. Cnucrж сетевых адаптеров из 'К.IШСтеjmой сети 

7. Щелкните правой кнопкой мыши на узле Cluster Network 1 и выберите в контекс
тном меню пункт Properties (Свойства) . Измените имя так, чтобы оно соответство
вало имени сетевого адаптера, выберите вариант Do not Allow Cluster Communication 
on this Network (Не разрешать обмен данными кластера по этой сети ) ,  а затем щелк
ните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

8. Вернувшись в окно консоли Failover Cluster Manager, переименуйте аналогичным об
разом все остальные сети кластера и удостоверьтесь, что каждая из них настроена 
только для должного кластера или только передачи данных между кластером и кли
ентами. Сетевые адаптеры HEARTBEAT должны быть сконфигурированы так, чтобы 
не разрешать клиентам соединяться по этой сети, а сеть PRODUCTION должна разре
шать сетевые коммуникации кластера и позволять клиентам подключаться по сети. 

9. Завершив вносить все необходимые изменения в касающиеся сетей параметры клас
тера, щелкните на узле Networks в паиели с деревом узлов; список сетей будет выгля
деть так, как показано на рис. 29.6. Обратите внимание на значения для каждой сети 
в столбце Cluster Use (Использование кластера) .  Закройте окно консоли Fai lover 
Cluster Manager и выйдите из системы сервера. 

добавление узлов в кластер 
Если необходимо добавить в кластер дополнительные узлы после первоначального про

цесса создания кластера, сначала присоедините сервер к домену, добавьте средство отказо
устойчивой кластеризации, скопфигурируйте сетевые адаптеры и спецификации настрой
ки хранилища для кластера, после чего выполните перечисленные ниже шаги. 
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Рис. 29.6. Кластерн:ые сети для зпа'Че'Ний lnternal (Bnympmnue), 
DisaЬ/ed (Отключеппые) и EnaЬ/ed (Включеппые) 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Fai lover Cluster Manager (Диспетчер отказо
устойчивого кластера) .  

3. В открывшемся окне консоли Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчиво
го кластера) при необходимости введите имя локального узла кластера, чтобы под
ключиться к кластеру. 

4. Когда консоль Failover Cluster Manager установит соединение с кластером, выберите 
и разверните представляющий его узел. 

5. В паиели древовидного представления найдите и разверните узел Nodes (Узлы) .  

б. Щелкните н а  узле Nodes правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Add Node (Добавить узел) .  

7. Когда откроется окно мастера добавления узла (Add Node Wizard) , на первой странице 
Before You Begin (Предварительная информация) щелкните на кнопке Next (Далее).  

8. На странице Select Server (Выбор сервера) введите имя для нового узла кластера и 
щелкните на кнопке Add (Добавить) .  После добавления узла в список щелкните на 
кнопке Next. 

9. Если узел не был ранее включен в процессе работы мастера Validate а Configuration 
Wizard, появится страница предупреждения о необходимости выполнения проверки 
(Validation Warning) . Выберите вариант Yes (Да) для проверки данного узла перед до
бавлением его в кластер и щелкните на кнопке Next. 

10. Если бьш выбран вариант Yes, откроется мастер проверки конфигурации, и все узлы 
будут проверены заново. В случае успешного завершения проверки продолжите вы
полнение последующих шагов. Если кластер содержит общие тома, остановите груп
пы ролей, в которых задействованы эти тома, прежде чем запустить мастер провер
ки конфигурации, и протестируйте все общие тома кластера. При необходимости 
запустите мастер добавления узла еще раз, чтобы точно остановить группы ролей. 

1 1 .  На странице Confi rmation (Подтверждение) проверьте имя добавляемого узла или 
узлов и щелкните на кнопке Next. 
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1 2. По завершении процесса добавления уз.ла просмотрите его результаты на странице 
Summary (Итоговая информация) и щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы вый
ти из мастера. После добавления уз.ла на странице сводных данных появится реко
мендация изменить модель кворума. При необходимости измените конфигурацию 
кворума для кластера. 

1 3. Закройте окно консоли Failover Cluster Manager и выйдите из системы сервера. 

Добавление хранилища в кластер 
Когда для отказоустойчивых кластеров планируется применять общее хранилище, во 

время первоначального конфигурирования кластера для него могут быть добавлены не все 
представленные хостам кластера LUN-нoмepa и цели. В таких ситуациях, а также случаях, 
когда требуется добавить в кластер дополнительное хранилище, должны выполняться опи
санные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Failover Cluster Manager (Диспетчер отказо
устойчивого кластера) .  

3 .  В открывшемся окне консоли Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчиво
го кластера) при необходимости введите имя локального уз.ла кластера, чтобы под
ключиться к кластеру. 

4. Когда консоль Failover Cluster Manager установит соединение с кластером, выберите 
и разверните представляющий его узел. 

5. В паиели древовидного представления выберите узел Storage (Хранилище) ,  щелкни
те на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Add а Disk 
(Добавить диск).  

6. Если подходящее хранилище уже было добавлено для кластера, оно отобразится в 
списке окна Add Disks to а Cluster (Добавление дисков для кластера) . Если нужный 
диск или диски присутствуют в списке, отметьте флажки напротив них и щелкните 
на кнопке ОК, чтобы добавить их в кластер. Эти диски должны быть базовыми, пере
веденными в оперативный режим с помощью диспетчера дисков (Disk Manager) на 
одном из уз.лов кластера, содержать том NТFS и иметь назначенное буквенное обоз
начение. 

7. По завершении процесса добавления диски будут иметь пометку AvailaЫe Storage 
(Доступное хранилище) в столбце Assigned То (Назначен) .  Теперь они готовы для 
назначения в группу ролей. 

8. Закройте окно консоли Failover Cluster Manager. 

1 НА ЗАМЕТ� �1-------------------------------------------------
Если диски предназначены для использования в кластерных пулах хранения данных, не 
создавайте тома и не назначайте им буквенные обозначения средствами, отличными от 
диспетчера отказоустойчивых кластеров. 

конфигурирование кворума кластера 
Если во время создания кластера были доступны все необходимые уз.лы и совместно ис

пользуемые хранилища, наиболее подходящая модель кворума была выбрана автоматичес
ки во время первоначального процесса создания кластера. В некоторых случаях выбранная 
модель кворума нуждается в изменении, если конфигурация кластера модифицируется за 
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счет добавления или удаления узлов либо развертывания географически распределенных 
кластеров. Если необходимо проверить или изменить модель кворума кластера, выполните 
перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012,  откройте диспетчер отказоустойчивых клас
теров и подключитесь к кластеру. 

2. В паиели древовидного представления выберите имя кластера; в паиели задач долж
на находиться текущая модель кворума. 

3. Просмотрите текущую модель кворума, и если все в порядке, закройте консоль дис
петчера отказоустойчивых кластеров. Если необходима друrая модель кворума, в па
нели древовидного представления щелкните правой кнопкой мыши на имени класте
ра, выберите в контекстном меню пункт More Actions (Дополнительные действия) и 
укажите вариант Configure Cluster Quorum Settings (Настроить параметры кворума 
для кластера) .  

4 .  В открывшемся окне Before You Begin (Предварительная информация) ,  щелкните на 
кнопке Next (Далее),  затем на странице Select Quorum Configuration (Выбор конфи
гурации кворума) выберите вариант напротив либо желаемой, либо рекомендуемой 
модели кворума (рис. 29.7) и щелкните на кнопке Next. 

5. Если выбранная модель подразумевает использование диска-свидетеля или общего 
файлового ресурса, выберите подходящий диск или укажите путь к подходящему об
щему файловому ресурсу и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры и щел
кните на кнопке Next, чтобы обновить модель кворума для отказоустойчивого кластера. 

7. На странице Summary (Итоговая информация) просмотрите результаты и щелкните 
на кнопке Finish (Готово) . чтобы вернуться в окно консоли Failover Cluster Manager. 

8. Закройте окно консоли Fai lover Cluster Manager и выйдите из системы сервера. 

Активизация общих томов кластера 
Общие тома кластера (Cluster Shared Volumes - CSV) можно активизировать для исполь

зования с виртуальными машинами Hyper-V, развернутыми на отказоустойчивых кластерах 
и для новых экстенсивных файловых серверов отказоустойчивых кластеров. 
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Общие тома кластера в настоящее время подцерживаются только для этих двух случаев, 
и в отличие от других общих кластерных хранилищ, эти выделенные тома доступны для 
записи и чтения одновременно всем узлам кластера. Еще один важный момент, который 
следует отметить, состоит в том, что для того, чтобы виртуальная машина на экстенсивном 
файловом сервере могла использовать CSV, это средство должно быть сконфигурировано 
до развертывания новой группы ролей. Чтобы узнать, как создать CSV и развернуть вир
туальные машины с помощью хранилища CVS, обратитесь в главу 36. Для создания CSV 
выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 2012 ,  откройте диспетчер отказоустойчивых клас
теров и подключитесь к кластеру. 

2. Щелкните на элементе Storage (Хранилище) и в паиели Storage выберите все необ
ходимые задачи. Для этого, удерживая нажатой клавишу <Shift>, щелкните правой 
кнопкой мыши на всех нужных дисках, а затем выберите в контекстном меню пункт 
Add to Cluster Shared Volumes (Добавить к общим томам кластера) , как показано на 
рис. 29.8. 

3. После завершения nроцесса каждому выбранному диску будет назначен атрибут 
Assigned to Cluster Shared Volume (Назначен в число общих томов кластера) . 

Развертывание ролей в отказоустойчивых кластерах 
После получения желаемой конфигурации кластера можно переходить к созданию в 

нем групп ролей. ОС Windows Server 2012 nредоставляет несколько уже готовых кластер
ных ресурсов для развертывания ролей Windows с помощью отказоустойчивых кластеров, 
как показано на рис. 29.9. 

Перед развертыванием в кластере той или иной встроенной службы или приложении 
и запуском мастера обеспечения высокой готовности (High Availabllity Wizard) на каждом 
узле сначала должна обязательно устанавливаться ассоциируемая с ним роль, служба роли 
или компонент. Например, перед развертыванием в кластере сервера файловой службы на 
каждом из узлов кластера должна быть обязательно установлена роль File Services. 
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После установки всех необходимых предварительных компонентов для развертывания 
в отказоустойчивом кластере соответствующей службы или приложения выполните следу
ющие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012,  откройте диспетчер отказоустойчивых клас
теров и подключитесь к кластеру. 

2. В паиели древовидного представления выберите имя кластера, разверните его и вы
берите узел Roles (Роли) .  

3. Щелкните правой кнопкой мыши н а  узле Roles и выберите в контекстном меню 
пункт Configure Role (Настройка роли) .  

4 .  В открывшемся окне Before You Begin (Предварительная информация) мастера вы
сокой доступности (High AvailaЬility Wizard) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. Выберите требуемую роль и щелкните н а  кнопке Next. Если необходимые роли, служ
бы ролей или компоненты не установлены на каждом узле перед выбором нужного 
элемента, появится сообщение об ошибке, и процесс завершится. В нашем примере 
выбран пункт File Server (Файловый сервер) - эту роль мы развернем на отказоус
тойчивом кластере. 

б. Для роли File Server следующей откроется страница File Server Туре (Тип файло
вого сервера) . Windows Server 201 2  содержит традиционную роль файлового серве
ра для общих случаев использования и новый тип данных File Server for Scale-Out 
Appl ication (Файловый сервер для экстенсивных приложений).  Последний тип пред
назначен для роли Hyper-V и с сервером SQL, где общие файловые ресурсы использу
ются для подключений, которые остаются открытыми значительное время. Свойство 
экстенсивности требует наличия общего кластерного тома в кластере. Выберите тип 
файлового сервера и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Client Access Point (Точка клиентского доступа) введите имя нового 
файлового сервера и щелкните на кнопке Next. Именно это имя будет использовать
ся клиентами для подключения к кластеризированному файловому серверу. 

8.  На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры и 
щелкните на кнопке Next, чтобы развернуть выбранную службу или приложение в 
отказоустойчивом кластере. 
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9. В зависимости от развертываемой службы или приложения, по завершении про
цесса развертывания может запуститься специфический мастер для осуществления 
настройки. Выполните все требуемые в этом мастере действия или закройте его и 
вернитесь в окно консоли Fai lover Cluster Manager. В противном случае щелкните на 
кнопке Finish (Готово) для закрытия окна мастера High Availability Wizard и возврата 
в окно консоли Failover Cluster Manager. 

10. В панели древовидного представления выберите узел Roles (Роли) ,  чтобы отобра
зить новую группу ролей на центральной паиели Roles. 

1 1 .  Выделите эту новую группу в центральной панели и обратите внимание, что новый 
стандартный общий ресурс уже создан с именем ClusterStorage $ .  В панели дейс
твий щелкните на элементе Add Shared Folder (Добавить общую папку) , чтобы со
здать новый общий ресурс. 

12 .  В окне мастера создания общего ресурса (New Share Wizard) выберите профиль об
щего ресурса, как показано на рис. 29. 10.  В нашем примере создан общий файловый 
ресурс Scale-Out (Экстенсивный) ,  поэтому общие ресурсы типа NFS не поддержива
ются. Выберите тип SMB Share - Server Application (Общий ресурс SМV - сервер
ное приложение) и щелкните на кнопке Next. 

13.  Если на странице Select а Server and Path for the Share (Выберите сервер и путь для 
общего ресурса) указано несколько томов CSV, выберите необходимый том и щелк
ните на кнопке Next. 

14. На странице Specify Share Name (Укажите имя общего ресурса) введите нужное имя 
общего ресурса и его описание и щелкните на кнопке Next. 

15. На странице Configure Share Settings (Настройте параметры общего ресурса) от
метьте флажки для активизации списков на основе доступа, непрерывной доступ
ности, кеширования общих ресурсов, BranchCache и шифрования, как показано на 
рис. 29. 1 1 .  Непрерывная доступность отмечена по умолчанию, т.к. именно она от
вечает за поддержку приложений, разрешая подхват функций службы между узлами 
кластера без прерывания работы службы. 
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Рис. 29.11. Выбар 1tужnых nараметров об'Щего ресурса 

16 .  На странице Specify Permissions to Control Access (Задайте права управления досту
пом) щелкните на кнопке Customize permissions (Настроить права) , чтобы изменить 
правила и права доступа для общих ресурсов NТFS или центральных политик досту
па. О центральных политиках доступа и динамическом управлении доступом расска
зывалось в главе 28. 

1 7. На странице Confirm Selections (Подтвердите ваш выбор) просмотрите параметры и 
щелкните на кнопке Create (Создать) ,  чтобы создать общий ресурс. 

18. На странице View Results (Просмотр результатов) проверьте успешность создания и 
щелкните на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы вернуться в окно диспетчера отказоус
тойчивых кластеров. 

конфигурирование подхвата и возврата функций 
При подключении к кластеру второго и последующих узлов для каждой группы ролей 

при условии, что на каждом узле для поддержки ее локального функционирования были 
установлены все необходимее службы и приложения, автоматически конфигурируется под
хват функций. Возврат функций по умолчанию никогда не настраивается и при желании 
должен конфигурироваться вручную для каждой группы ролей отдельно. Возврат функций 
позволяет выделяемому рекомендованному серверу или "рекомендованному владельцу" всег
да запускать определенную кластерную группу на рекомендованном узле, когда он доступен. 
В случае выхода рекомендованного владельца из строя охватываемые им группы передают
ся в управление альтернативным узлам, но как только рекомендованный узел возвращается 
обратно в рабочее состоянии и начинает функционировать должным образом, в игру всту
пают параметры конфигурации возврата функций, указывающие, должна ли группа быть 
автоматически возвращена в управление данному узлу немедленно или по истечении ука
занного промежутка времени. Кроме того, в отношении конфигурации подхвата функций 
и конфигурации возврата функций свойства Failoveг (Подхват функций) и Failback (Возврат 
функций) отвечают за то, сколько именно сбоев за указанное количество часов будет про
пускаться, прежде чем группа будет переведена в автономный режим и останется в нем. 
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Чтобы просмотреть и при необходимости 
изменить параметры конфигурации подхвата 
и возврата функций для определенной груп
пы ролей, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в один из узлов кластера 
Windows Seгver 2012 от имени учетной 
записи с оравами администратора, от
кройте диспетчер отказоустойчивых 
кластеров и подключитесь к кластеру. 

2. Когда откроется окно консоли Failover 
Cluster Manager (Диспетчер отказоус
тойчивого кластера) , выберите узел 
Roles (Роли) ,  в центральной паиели 
Roles щелкните правой кнопкой мыши 
на нужной группе ролей и выберите 
в контекстном меню пункт Properties 
(Свойства) .  

3. Если необходимо сконфигурировать 
параметры возврата функций , то в 
окне свойств группы ролей, на вкладке 
General (Общие) отметьте флажок ря
дом с нужным узлом в разделе Preferred 

rпава 29 
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Owner (Рекомендованный владелец) . Пока не закрывайте окно свойств группы. 

4. Перейдите на вкладку Failover (Подхват функций) и проверьте число разрешенных 
сбоев за указанное количество часов. По умолчанию разрешен один отказ группы за 
шесть часов. 

5. В нижнем разделе вкладки при желании включите функцию возврата функций и ука
жите, разрешено ли выполнять возврат функций, и должен ли он осуществляться 
сразу же после возвращения рекомендованного узла в рабочее состояние или только 
в нерабочее время, например, между 22:00 и 6:00, как показано на рис. 29. 1 2. 

1 НА ЗАМЕТКУ 11-------------------------
Чтобы снизить вероятность возврата функций группы какому-либо узлу после отказа в 
обычные рабочие часы, расписание возврата функций может быть сконфигурировано 
так, чтобы эта операция выполнялась только в незагруженное время или в нерабочие 
часы, подобно тому, как показано на рис. 29. 1 2. 

тестирование отказоустойчивых кластеров 
После добавления в отказоустойчивый кластер всех желаемых кластерных узлов и на

стройки для каждой группы ролей параметров конфигурации подхвата и возврата функций 
все группы на каждом узле должны быть проверены на предмет того, нормально ли они 
функционируют. Без тестирования работы настроенных для кластерных групп конфигура
ций подхвата и, где возможно, возврата функций эти проверки не будут полными. Такое 
тестирование может проводиться либо путем имитации отказа какого-нибудь кластерного 
ресурса, либо путем перемещения групп ролей между узлами вручную. Чтобы группу ролей 
с одного кластерного узла на другой, потребуется выполнить следующие шаги. 
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1 .  Откройте диспетчер отказоустойчивого кластера и выберите нужную группу ролей. 
Щелкните на этой группе правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Move�Select Node (Переместить�Выбрать узел) , как показано на рис. 29. 13.  

2. В окне Move Clustered Role (Перемещение кластеризированной роли) будет открыт 
список доступных узлов. Выберите необходимый узел и щелкните на кнопке ОК, что
бы переместить группу. В зависимости от типа группы ролей, может появиться диа
логовое окно с запросом подтверждения перемещения группы в другой узел. 

Рис. 29.13. Перепое гpynnъt ролей па другой достуnnЪtй узел 

Обслуживание отказоустойчивых кластеров 
Все развертываемые на отказоустойчивых кластерах приложении и службы являются 

критически важными для деловых операций. Надежность каждого кластерного узла играет 
очень важную роль, а внесение в программную или аппаратную конфигурацию любого из 
кластерных узлов каких-либо изменений чревато снижением этой надежности. Поэтому пе
ред внедрением в производственном отказоустойчивом кластере каких-'Го изменений сле
дует выполнить несколько предварительных операций. Для подготовки кластерного узла 
для обслуживания выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Проведите исследование, чтобы выяснить, будут ли поддерживаться планируемые 
изменения на отказоустойчивых кластерах Windows Server 2012,  независимо от того, 
касаются они программнога обеспечения или оборудования. 

2. Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора на всех узлах в кластере, откройте диспетчер отказоустойчивых кластеров и 
подключитесь к нужному кластеру. 

3. В паиели древовидного представления выберите узел с именем кластера и обратите 
внимание на текущий сервер-хост. В случае перевода в автономный режим для обслу
живания именно узла Current Host Server (Текущий сервер-хост) ,  кластер будет авто
матически перемещен на альтернативный узел при перезагрузке узла обслуживания. 

4. В паиели древовидного представления найдите и разверните узел Roles (Роли) , что
бы отобразить все имеющиеся группы. 

5. Для кластерных групп, которые не поддерживают живую миграцию, выберите поо
чередно каждую такую группу и в паиели задач посмотрите, какой узел является ее 
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текущим владельцем. Вручную переместите каждую из групп на тот узел, который ос
танется в оперативном режиме, если какие-то из них в текущий момент функциони
руют на узле, который будет переведен в автономный режим с целью обслуживания. 

6. После перемещения всех не поддерживающих живую миграцию групп на узел, ко
торый останется в оперативном режиме, разверните в паиели с деревом узлов узел 
Nodes (Узлы) ,  чтобы отобразить все узлы, которые существуют в отказоустойчивом 
кластере. 

7. Найдите узел, который требуется перевести в автономный режим для обслужива
ния, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт 
Pause Drain Roles (Мягкая остановка ролей) .  Вариант мягкой остановки появился 
только в Windows Server 201 2; он обеспечивает завершение всех клиентских под
ключений, прежде чем приостановить работу узла. Для него необходима поддержка 
живой миграции группы. Он хорошо работает с экстенсивными группами файловых 
серверов, поскольку все узлы будуr обслуживать клиентов, даже если узел не является 
владельцем группы. Мягкая остановка обеспечивает прекращение обслуживания кли
ентов до завершения обслуживания. 

8. После приостановки работы узла ресурсы не смогут перезапускаться за счет сраба
тывания подхвата функций и снова переходить в оперативный режим, а это значит, 
что в системе можно будет внести любые необходимые изменения в конфигурацию 
программного и/или аппаратного обеспечения или добавить любые необходимые 
обновления, а затем, если потребуется, даже перезагрузить ее. 

9. После выполнения всех необходимых процедур по обслуживанию узел снова можно 
будет сделать активным в отказоустойчивом кластере, щелкнув на нем правой кноп
кой мыши в окне консоли диспетчера отказоустойчивых кластеров и выбрав в кон
текстном меню пункт Resume Do Not Fai l  Roles Back (Возобновить без повторного 
отказа ролей) .  Этот вариант означает повторное подключение узла к кластеру, но без 
перемещения каких-либо групп, даже если возобновляет работу узел, объявленный 
рекомендуемым узлом группы. 

10. После возобновления работы узла, если потребуется, переместите все группы на 
него и выполните необходимые процедуры по обслуживанию на остальных узлах в 
кластере. 

1 1 .  Закончив выполнять процедуры по обслуживанию на всех узлах кластера, закройте 
окно консоли Fai lover Cluster Manager и выйдите из системы сервера. 

кластерное обновление 
В Windows Server 201 2  появилось новое средство отказоустойчивой кластеризации 

кластерное обновление (Cluster-Aware Updating) . Оно непосредственно связано со службой 
обновлений Windows (Windows Updates) и позволяет администраторам отказоустойчивых 
кластеров выбрать одну из двух различных моделей для управления обновлениями таких 
кластеров, связанных с Windows и Microsoft. Один из методов предполагает просто запуск 
этого мастера, когда необходимо установить обновления. Утилита автоматически управля
ет установкой обновлений на все узлы кластера и групn ролей. 

Другой метод - установка роли кластерного обновления (Cluster-Aware Updating) с пос
ледующей конфигурацией профиля запуска. Для ручного запуска роли кластерного обнов
ления выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  или Windows 8 с учетной записью, которая 
обладает оравами как локального администратора, так и административными права
ми во всех узлах нужного кластера. 
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2. Установите в этой системе средство управления отказоустойчивыми кластерами, а 
затем откройте диспетчер отказоустойчивых кластеров и подключитесь к нужному 
кластеру. 

3.  После подключения к кластеру щелкните правой кнопкой мыши на нем в паиели 
древовидного представления и выберите в контекстном меню пункт More Actions 
Cluster-Aware Updating (Дополнительные действия кластерного обновления) , как 
показано на рис. 29. 14. 
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4. В окне Cluster-Aware Updating (Кластерное обновление) щелкните на ссылке Preview 
updates for this cluster (Предварительный просмотр обновлений для этого кластера) ,  
расположенной справа. 

5. В открывшемся окне Preview Updates ( Предварительный просмотр обновлений) 
щелкните на кнопке Generate Update Preview List (Сгенерировать список просмотра 
обновлений) ,  расположенной внизу, чтобы служба обновления Windows выполнила 
поиск обновлений, готовых к установке. 

б. После формирования списка щелкните на каждом из обновлений, чтобы просмот
реть подробную информацию об этом обновлении. Учтите, что список содержит все 
обновления, применимые ко всем узлам кластера. После просмотра обновлений щел
кните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы вернуться в окно Cluster-Aware Updating. 

7. Теперь щелкните на ссылке Apply updates to this cluster (Применить обновления к 
этому кластеру) , расположенной справа. 

8. На странице Getting Started ( Начало работы) мастера кластерного обновления 
(Cluster-Aware Updating Wizard) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

9 .  Н а  странице Advanced Options (Дополнительные параметры) настройте параметры 
для процесса обновления и щелкните на кнопке Next. 

10.  На странице Add itional Update Options (Дополнительные параметры обновления) 
укажите, требуется ли доставлять рекомендованные обновления так же, как и важ
ные обновления, и щелкните на кнопке Next. 
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1 1 . На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите параметры и щелкните на 
кнопке Update (Обновить) , чтобы запустить процесс. 

12 .  После завершения доставки щелкните на кнопке Close (Закрыть) на странице 
Completion (Завершение) ,  чтобы закрыть мастер. 

1 3. В окне Cluster-Aware Updating будет виден ход выполнения обновлений. Если потре
буется перезаrрузка, nроцесс выnолнит nодхват групn ролей и перезаnустит каждый 
узел перед обновлением следующих узлов. 

14. После усnешной установки обновлений на всех узлах можно щелкнуть на ссылке 
Generate Report on Past Updating Runs (Сформировать отчет о nоследних запусках 
обновлений) ,  чтобы nросмотреть историю обновлений. 

15 .  В окне Generating Update Run Report (Формирование отчета о заnусках обновлений) 
щелкните на кнопке Generate Report (Сформировать отчет) ,  чтобы просмотреть ис
торию запусков. После nросмотра щелкните на кнопке Close. 

16. Закройте окно Cluster-Aware Updating, а затем окно дисnетчера отказоустойчивых 
кластеров. 

Другой способ обновления - настройка nараметров автоматического обновления клас
тера в утилите Cluster-Aware Updating. При этом можно задать график запуска nроцессов 
обновлений на кластере. Для настройки этого способа откройте мастер кластерного об
новления, щелкните на ссылке Configure Cluster Self-Updating Option (Настроить автома
тическое обновление кластера) , а затем следуйте указаниям мастера для задания графика и 
параметров обновлений. 

Обычно работа отказоустойчивых кластеров критична для организаций, nоэтому вто
рой сnособ не является рекомендованным для выполнения обновлений. Однако в разверты
ваниях с высокими требованиями к безопасности он может оказаться наилучшим выбором. 
Организация должна решить, какой сnособ наиболее nодходит для ее отказоустойчивых 
кластеров. При этом необходимо учитывать, что кластерное обновление будет устанавли
вать все важные обновления, и администратор не сможет исключить какие-то из них. Если 
администратор хочет выбирать, какие обновления устанавливать на узлы отказоустойчиво
го кластера, он может внедрить службу обновления Windows Server (Windows Server Update 
Services - WSUS) и настроить узлы, чтобы они nолучали сnиски утвержденных обновлений 
от сервера WSUS. После этого администратор может запустить кластерное обновление, но 
к узлам кластера будут nрименяться только утвержденные обновления. 

Удаление узлов из отказоустойчивого кластера 
Кластерные узлы могут удаляться из кластера по ряду различных nричин, и сделать это 

ДОВОЛЬНО прОСТО. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
В случае удаления узлов из кластера, в котором исnользуется модель кворума N ode 
Majority (Большинство узлов) , удостоверьтесь, что большинство из узлов остаются до
стуnными, иначе работа кластера может остановиться. Если это невозможно, тогда nе
ред удалением узла из отказоустойчивого кластера модель кворума, скорее всего, при
дется изменить. 

Ниже перечислены шаги, которые nонадобится выnолнить для удаления узла из отка
зоустойчивого кластера. 
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1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  от имени учетной записи с оравами админис
тратора, откройте диспетчер отказоустойчивых кластеров и подключитесь к нужно
му кластеру. 

2. В открывшемся окне Fai lover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивого клас
тера) разверните узел локального узла кластера и щелкните на элементе Nodes 
(Узлы) .  

3. Разверните узел Nodes, чтобы отобразить все существующие узлы кластера. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на узле, который хотите удалить из класте
ра, и выберите в контекстном меню пункт More Actions<=> Evict (Дополнительные 
действия<=> Удалить).  

5. В открывшемся окне с просьбой подтвердить удаление узла, щелкните на кнопке Yes 
(Да) , чтобы удалить узел из кластера. Если на удаляемом узле функционирует кластер 
и/или какие-то группы ролей, то все они перед удалением этого узла будут переме
щены на другой оставшийся узел. 

6. По завершении процесса удаления узла закройте окно консоли Fai lover Cluster 
Manager и выйдите из системы сервера. 

Перенос и модернизация кластеров 
Если в организации в настоящее время используются кластеры Windows Server 2003, 

модернизировать существующие в них узлы до узлов отказоустойчивых кластеров Windows 
Server 201 2  не получится. Это в основном связано с тем, что требования серверных клас
теров Windows Server 2003 и требования отказоустойчивых кластеров Windows Server 2012  
очень сильно отличаются. Даже требования к оборудованию в Windows Server 2008 / 2008 R2 
и Windows Server 201 2  отличаются в отношении действительно протестированных конфигу
раций и сертифицированных для отказоустойчивых кластеров на каждой версии операци
онной системы. В состав Windows Server 201 2  входит утилита, которая может применяться 
для сбора данных и переноса встроенных служб Windows с кластеров Windows Server 2008 / 
2008 R2 j 201 2  в новые отказоустойчивые кластеры Windows Server 2012.  Более подробную 
информацию о переносе служб из кластеров Windows Server 2003 и Windows Server 2008 
в отказоустойчивые кластеры Windows Server 201 2  можно найти в справочном файле по 
отказоустойчивым кластерам, в разделе "Migrating Settings from а Server Cluster Running 
Windows Server 2003" ("Настройки переноса из серверного кластера, функционирующего 
под управлением Windows Server 2003") .  Учтите, что почти любое приложение или служба, 
которая способна работать в отказоустойчивом кластере Windows Server 2008 / 2008 R2, 
будет нормально работать и в отказоустойчивом кластере Windows Server 2012; различаться 
может только поддерживаемое оборудование. 

Резервное копирование и восстановление 
отказоустойчивых кластеров 

В состав Windows Server 201 2  входит программа для резервного копирования, которая 
называется Windows Server Backup (Резервное копирование Windows Server) . Она может 
применяться для выполнения резервного копирования как каждого кластерного узла, так и 
любых кластерных дисков, которые в текущий момент функционируют на локальном узле. 
Кроме того, с ее помощью также можно выполнять резервное копирование данных состо
яния системы (System State) любого кластерного узла как в виде отдельной процедуры, так 
и в виде части процесса полного резервного копирования системы. 

Чтобы успешно выполнять процедуры по резервному копированию и восстановлению 
всего кластера и его отдельных узлов, администратор должен сначала научиться осущест-
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влять с помощью программы Windows Server Backup устранение неполадок, резервное 
копирование и восстановление автономной системы Windows Server 2012 .  Некоторые ос
новные и дополнительные вопросы и процедуры по резервному копированию и восста
новлению Windows будуr более подробно рассматриваться в главах 30 и 3 1 .  Процесс ре
зервного копирования узлов кластера ничем не отличается от того, что применяется для 
автономных серверов, а вот процесс восстановления кластера может требовать дополни
тельных шагов или конфигураций,  которые для автономного сервера не подходят. Для го
товности к выполнению восстановления после различных видов отказов кластера на каж
дом узле кластера должны обязательно выполняться перечисленные ниже шаги. 

• Проведите резервное копирование локальных дисков каждого из узлов кластера. 

• Проведите резервное копирование данных состояния системы (System State) каждо
го из узлов кластера. 

• Проведите резервное копирование конфигурации кворума кластера с любого из фун
кционирующих в кластере узлов. 

• Для отказоустойчивых кластеров, использующих общее хранилище, проведите ре
зервное копирование общих дисков кластера с узла, на котором они находятся в те
кущий момент. 

Рекомендации по выполнению резервного копирования 
для узлов отказоустойчивого кластера 

Согласно рекомендуемым приемам резервного копирования для кластерных узлов, ад
министраторы должны стараться делать резервные копии всех важных данных как можно 
более часто. Поскольку работоспособность кластера играет настолько важную роль, ниже 
перечислены некоторые рекомендации по резервному копированию узлов кластера. 

• Делайте резервную копию данных состояния системы на каждом из узлов кластера 
ежедневно, а также немедленно до и после внесения в конфигурацию кластера серь
езных изменений. 

• Делайте резервную копию данных локальных дисков и состояния системы кластера 
ежедневно, если позволяет график, или еженедельно, если выполнение каждоднев
ных процедур невозможно. 

• Делайте резервную копию общих дисков кластера либо ежедневно, если позволяет 
график, либо еженедельно, если делать ее каждый день невозможно. 

• Делайте полную резервную копию системы с помощью программы Windows Server 
Backup (Резервное копирование Windows Server) как перед внесением любых серьез
ных изменений, так и по возможности каждый месяц. Если настроить в программе 
Windows Server Backup специальное расписание по выполнению полного резервного 
копирования системы, то такая копия будет создаваться автоматически. 

За более подробной информацией о выполнении перечисленных выше задач резервно
го копирования обратитесь в главу 30. 

восстановление всего кластера до предыдущего состояния 
Изменения в кластер следует вносить осторожно и по возможности сначала тестиро

вать в изолированной лабораторной среде. В случае внесения изменений в кластер и по
явления после этого вежелательных эффектов выполнить откат конфигурации кластера 
до предыдущего состояния можно за счет восстановления конфигурации кластера на всех 
узлах. Этот процесс выглядит проще, чем звучит, и выполняется только с одного узла, но 
следует иметь в виду два предостережения. 
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• Все кластерные у3.Лы, которые ранее яWIЯЛись членами кластера, должны обязатель
но быть доступными и работоспособными на момент выполнения этого процесса. 
Например, если кластер Cluster1 состоял из серверов Server1 и Server2, для его отка
та к предыдущей конфигурации требуется, чтобы были активными оба сервера. 

• Чтобы восстановить конфигурацию кластера в предыдущее состояние на всех клас
терных у3.Лах, весь кластер должен быть переведем в автономный режим на довольно 
длительное время для выполнения восстановления резервной копии, перезагрузки 
узла, с которого выполнялось резервное копирование, и ручного запуска службы 
кластеров на всех остальных у3.Лах. 

Ниже описаны шаги, которые необходимо выполнить для восстановления всего класте
ра в предыдущее состояние. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  одного из кластерных у3.Лов nод учетной за
писью с правами администратора на всех у3.Лах в кластере. (На этом у3.Ле для восста
новления должна быть доступна полная резервная копия системы.)  

2. Откройте диспетчер серверов и в меню Tools (Сервис) выберите пункт Fai lover 
Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивых кластеров). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном кластере и выберите в контекстном 
меню пункт More Actions�Shutdown Cluster (Дополнительные действия�Останов 
кластера) , как показано на рис. 29. 1 5. 

� 1 Ro1LIIftf 
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Рис. 29.15. Остапов 'КЛастера для въто.л:непия вoccmano8.!/.e'ltuя 

4. Откройте диспетчер серверов и в меню Tools (Сервис) выберите пункт Windows 
Server Backup (Копирование сервера Windows) .  

5. В меню Actions (Действия) выберите пункт Recover (Восстановление) .  

б. В открывшемся окне Getting Started (Начало работы) выберите вариант This Node 
(Этот узел) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

7. На странице Select Backup Date (Выберите дату создания копии) выберите необхо
димую дату, а если в этот день было создано несколько копий, разверните список 
Time (Время) и выберите нужное время. Щелкните на кнопке Next. 
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8. На странице Select Recovery Туре (Выберите тип восстановления) выберите вари
ант Applications (Приложения) и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Select Appl ication (Выберите пр ил ожени е) выберите в списке 
Applications пункт Cluster (Кластер) и щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Specify Recovery Options (Укажите параметры восстановления) имеет
ся единственный параметр - Recover to Another Location (Восстановление в другое 
место) .  Щелкните на кнопке Browse (Обзор) ,  выберите диск С :  , создайте новую пап
ку по имени ClusterRestore, а затем выберите ее и щелкните на кнопке ОК. Теперь 
на странице Specify Recovery Options должен быть указан путь с :  \ClusterRestore. 
Щелкните на кнопке Next. Процесс восстановления создаст указанную папку, и в нее 
будет восстановлен файл базы данных кластера (небольшого объема) .  

1 1 .  Н а  странице Summary (Итоговая информация) удостоверьтесь, что будет восста
новлена только база данных кластера (рис. 29. 16 ) ,  и щелкните на кнопке Recover 
(Восстановить) ,  чтобы начать процесс восстановления. 
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Рис. 29.16. Восстанов./U!'Н,ие б03Ы даннъtх 'КЛастера с поМОИ&ЬЮ средства 
резервного копирования Windows Server 

12. После завершения процесса восстановления щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

1 3 .  Откройте папку С :  \ C l u s terRe s t ore в проводнике Windows и скопируйте файл 
CLUSDB из папки С :  \ C l u s t e rRes t o re \Cluster Database \С \Wi ndows \ C l u s t e r  в 
папку С :  \Windows \Cluster и укажите перезапись существующего файла. Скопируйте 
полученный файл во все узлы кластера в папку С :  \Windows \Cluster и перезапишите 
существующий файл. 

14. На узле, на котором был первоначально восстановлен файл CLUSDB, откройте дис
петчер отказоустойчивых кластеров, щелкните правой кнопкой мыши на кластере и 

выберите в контекстном меню пункт Start Cluster (Запустить кластер) .  

15 .  После запуска кластера проверьте успешность завершения восстановления. Запустите 
нужные группы ролей, а затем закройте консоль и выйдите из сервера. 
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Развертывание кластеров с балансировкой 
сетевой нагрузки (NLB) 

Другая технология кластеризации, доступная в Windows Server 2012 - это балансировка 
сетевой нагрузки (Network Load Balancing - NLВ) .  Разворачивать кластеры NLB на систе
мах Windows Server 201 2  очень легко. Перед развертыванием кластера NLB администратор 
должен сначала установить на всех серверах или узлах, которые будут входить в состав это
го кластера, компонент Network Load Balancing (Балансировка сетевой нагрузки) и изучить 
тип сетевого трафика, который используют приложения и службы, чтобы затем иметь 
возможность правильно скопфигурировать свой кластер NLB. Например, стандартные 
веб-сайты используют ТСР-порт 80, а службы удаленного рабочего стола - ТСР-порт 3389. 
Средство NLB предназначено для интеллектуальной балансировки нагрузки из клиентских 
подключений на основе трафика, поступающего на несколько серверов. Если требуется се
тевая избыточность на одном сервере, то на таком сервере можно скопфигурировать сете
вое объединение. 

Приложения и службы NLB 
Технология NLB обладает хорошими возможностями для распределения подключе

ний пользователей и обеспечения отказоустойчивости для ряда различных приложений 
и сетевых служб на нескольких серверах. Поскольку проведение репликации данных меж
ду узлами кластера она не предусматривает и потому не обеспечивает отказоустойчивой 
кластеризации, использовать приложения, требующие доступа к динамическим или часто 
изменяемым локальным данным, в кластерах NLВ не рекомендуется. 

К числу приложений, считающихся подходящими для кластеров NLВ, относятся при
ложении и службы на базе неб-технологий, прокси-серверы, службы VPN (Virtual Private 
Network - виртуальная частная сеть) и серверные системы для хостов сеансов удаленного 
рабочего стола. В многоуровневых приложениях верхний и средний уровни,  к которым 
подключаются клиенты, а также системы, которые выполняют функции обработки, раз
вертываются на кластерах NLB, а нижние (дальние) уровни развертываются на отказоус
тойчивых кластерах. 

Работа кластеров NLB основана на клиентских подключениях, которые устанавливают
ся с помощью конкретного имени DNS, IР-адреса и порта ТСР и/или UDP с применением 
либо 1Pv4, либо IPvб. Очень важно отыскивать в предлагаемой производителем документа
ции по каждому приложению информацию о том, как именно клиент может взаимодейс
твовать с данным приложением, и как это взаимодействие может конфигурироваться в 
балансирующих нагрузку устройствах или службах, подобных кластерам Microsoft Windows 
Server 201 2  NLB. Например, одни приложения применяют сооkiе-файлы или другие дан
ные о состоянии сеанса, позволяющие идентифицировать клиента на протяжении всего 
сеанса; для таких приложений очень важно, чтобы клиент на протяжении всего сеанса 
поддерживал соединение с одним и тем же узлом кластера. Другие же приложении допуска
ют рассредоточение и могут отвечать на запросы одиночного клиента с множества узлов в 
кластере NLB. В случае веб-приложения, такого как приложение электронной коммерции, 
сеанс с SSL-шифрованием или приложение, аутентифицируемое веб-сервером, кластер NLB 
должен самостоятельно руководить всем взаимодействием между клиентом и конкретным 
кластерным узлом. Заблаговременное продумыванне сценариев подобного рода поможет 
быстрее понять, как должен выглядеть процесс конфигурирования кластера NLB. 

Установка компонента Network Load Balancing 
Перед созданием кластера NLB на всех серверах, которые будут входить в состав этого 

кластера, должен быть установлен соответствующий компонент. Чтобы установить компо-
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нент Network Load Balancing (Балансировка сетевой нагрузки) ,  выполните перечисленные 
ниже шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 2008 от имени учетной записи с правами локаль
ного администратора. 

2. Откройте через паиель задач Windows PowerShell. 

3. В окне Windows PowerShell введите команду Add-WindowsFeature NLB и нажмите кла
вишу <Enter>. Эта команда установит компонент Network Load Balancing. 

4. В окне Windows PowerShell введите команду Add-WindowsFeature RSAT-NLB и нажми
те < Enter>. Эта команда установит средства NLB. Данный шаг следует выполнить 
только на нужных узлах и на всех дополнительных административных системах, ко
торые будут использоваться для управления кластером NLB. 

5. Повторите описанный процесс на всех узлах, которые входят в состав кластера NLB. 

Создание правил для портов 
При создании кластера NLB вместе с ним также создается одно общее правило для пор

тов. Стандартное правило для портов в кластере NLB и все дополнительные правила от
вечают за балансировку сетевого трафика, и как именно будет осуществляться управление 
соединениями. Стандартное правило можно изменять и дополнять другими правилами, но 
параметр фильтрации из этого правила определяет балансировку трафика в каждом узле. 

Из-за того, что в кластере NLB на кластеризированный IР-адрес может откликаться 
каждый узел, весь входящий трафик получается и обрабатывается всем узлами. Когда узел 
получает запрос, он либо обрабатывает его, либо отбрасывает, если для него уже успел со
здать сеанс и отправить ответ какой-то другой узел. Если администратор удаляет или изме
няет стандартное правило для портов в кластере NLB и создает дополнительные прави
ла, которые разрешают откликаться на кластеризированный IР-адрес или адреса только 
определенным портам, все узлы в кластере получают возможность быстро исключать и 
отбрасывать пакеты, не отвечающие этим правилам, и, по сути, улучшать сетевую произво
дительность кластера. Главным иреимуществом такой конфигурации в плане безопасности 
является то, что она устраняет любую вероятность осуществления с помощью IР-адреса 
кластера атак на любые другие порты. 

Режимы фильтрации и режимы сходства. которые могут 
устанавливаться при создании правил для портов 

При создании правил для портов в кластере NLB администратор NLB должен обяза
тельно конфигурировать соответствующий режим фильтрации. Этот режим позволяет 
администратору указывать то, должен ли на поступающие от одного и того же клиента 
запросы на протяжении сеанса откликаться только один узел или же несколько. Всего 
предусмотрено три режима фильтрации: Single Host (Один хает) ,  DisaЬle This Port Range 
(Отключить этот диапазон портов) и Multiple Host (Несколько хостов) .  

Режим фильтрации Singte Host 

Режим фильтрации Single Host (Один хает) делает так, чтобы весь трафик, отправляе
мый на IР-адрес кластера, который удовлетворяет параметрам правила для портов с этим 
включенным режимом фильтрации, обрабатывался в кластере исключительно одним за
данным узлом. 

Режим фильтрации Dlsaьte Thls Port Range 

Режим фильтрации DisaЬle This Port Range (Отключить этот диапазон портов) указыва
ет кластеру, какие порты являются не активными для его IР-адреса. Все получаемые на этот 
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IР-адрес запросы, которые удовлетворяют параметрам правила для портов с этим включен
ным режимом фильтрации, заканчиваются автоматическим отбрасыванием или удалени
ем содержащихся в них сетевых пакетов. Администраторы должны конфигурировать и 
использовать такой режим фильтрации для тех портов и диапазонов портов, которые не 
нуждаются в балансировке нагрузки между узлами кластера. 

Режим фильтрации Mult/p/e Host 

Режим фильтрации Multiple Host (Несколько хостов) является, пожалуй, наиболее час
то используемым режимом фильтрации, а также режимом, применяемым по умолчанию. 
Он позволят трафику обрабатываться всеми узлами кластера. А при балансировке трафи
ка между несколькими узлами должен также обязательно устанавливаться и режим Affin ity 
(Сходство) .  Для этого режима могут устанавливаться три следующих параметра. 

• None (Отсутствует). Этот параметр позволяет посылать во время охватываемых се
ансов уникальные клиентские запросы всем серверам в кластере. Он может увели
чивать показатели времени отклика сервера, но больше всего подходит только для 
передачи клиентам статических данных. Он также довольно неплохо работает с дан
ными просмотра веб-страниц, данными доступных только чтения файлов и данными 
серверов FТР. 

• Network (Сеть). Этот параметр предусматривает маршрутизацию всего трафика 
из определенного адресного пространства класса С одиночному узлу кластера NLB. 
Такой режим применяется не очень часто, но вполне может настраиваться для об
служивания таких клиентских сеансов, в которых используются приложения, требу
ющие сохранения данных о состоянии, или в которых клиентские запросы обраба
тываются маломощными прокси-серверами. Он удобен для тех компаний, в которых 
трафику из нескольких удаленных офисов перед подключением к службам приходит
ся проходить через орокси-серверы и/или в которых управление приложениями 
осуществляется на основании установленных в кластере NLB правил для портов. 

• Single (О,цви). Этот параметр применяется наиболее часто. После получения узлами 
кластера первоначального запроса от определенного клиента этот узел будет обра
батывать все остальные запросы от того же клиента вплоть до завершения сеанса. 
Такой режим может быть удобен для обслуживания сеансов, в которых требуется со
хранение данных о состоянии, вроде сеансов веб-приложений с применением SSL
шифрования или сеансов удаленных рабочих столов (Remote Desktop) .  Он является 
стандартным режимом фильтрации при настройке правил для портов и идеально под
ходит для работы с практически любой службой или приложеннем в кластере NLB. 

Использование режима работы кластера 
Всего существуют три возможных режима работы кластера: Unicast (Одноадресный) ,  

Multicast (Многоадресный) и IGMP Multicast (Многоадресный IGMP) .  Большая часть тра
диционного сетевого трафика обрабатывается с помощью режима Unicast, при котором 
между клиентами и серверами поддерживается сетевое соединение типа "один к одному". 
Режим Multicast позволяет серверу отправлять информацию на один рассылочный адрес 
для обработки рядом клиентов. Для получения рассылочных данных клиент присоединяет
ся к рассылочной группе, которая ассоциируется с данным рассылочным адресом, и получа
ет от сервера только одну подачу или пересылку данных, что упрощает и улучшает сетевую 
производительность приложения. Трафик в режиме Multicast обычно передается только в 
одном направлении, и клиент рассылки начинает получать его сразу же, как только присо
единяется к группе. К числу наиболее распространенных приложений, в которых приме
няется такой режим, относятся веб-сайты с потоконым видео, Интернет-радиостанции и 
онлайновые не интерактивные Интернет-курсы. Режим IGMP Multicast может применяться 
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вместо режима Multicast и улучшает общую сетевую производительность в тех случаях, ког
да требуются возможности многоадресной рассьтки. Выбор такого протокола управления 
позволяет рассьточным клиентам регистрироваться с помощью сервера IGMP Milticast, 
после чего трафик рассылки пересьтается только на порты или магистрали коммутато
ров, отвечающие за установку соединения с клиентами рассьтки, что сокращает нагрузку 
на порты остальных сетевых переключателей. Одним важным моментом, который нужно 
знать о трафике рассылки, является то, что сетевые переключатели и маршрутизаторы, 
через которые будет проходить этот трафик, должны обязательно поддерживать передачу 
трафика такого типа и разрешать ее. Во многих переключателях и маршрутизаторах класса 
предприятия поддержка рассьтки по умолчанию отключена. 

Настройка сетевых адаптеров для NLB 
Настройка сетевых адаптеров на кластерных узлах является первым шагом в процессе 

создания кластера NLB. Эта процедура может выполняться как непосредственно во время 
создания кластера с помощью консоли NLB Manager (Диспетчер NLB) , так просто путем 
редактирования для сетевых адаптеров каждого из кластерных узлов свойств ТСР /IP. Для 
тех узлов в кластере NLB, которые будут работать в режиме Unicast (Одноадресный) ,  реко
мендуется настраивать два сетевых адаптера, так чтобы один из них моr отвечать за обмен 
данными между хостами, а второй - только за обмен данными в самом кластере. Настройка 
нескольких сетевых адаптеров может также расширять возможности, необходимые для 
осуществления контроля за трафиком и управления настройками сетевой безопасности. 

создание кластера NLB 
Перед созданием кластера NLB требуется еще кое-какая информация. Кластер NLB 

фактически выполняет балансировку трафика на основе определенного IР-адреса, имени 
DNS и портов ТСР /IP, которые будут использоваться. Каждый узел в кластере NLB может 
также конфигурироваться с множеством сетевых адаптеров. Каждый адаптер, в свою оче
редь, может ассоциироваться с другим кластером NLB и поддерживать множество класте
ров, но имя DNS и IР-адрес (IР-адреса) у каждого кластера все равно должны быть свои. В 
приводимом здесь примере предполагается, что требуется создать новый кластер NLB для 
имени NLB . companyabc . сот с IР-адресом 192. 168.206.25. Необходимые для создания тако
го кластера шаги описаны ниже. 

1. Войдите в систему Windows Sexver 2012,  на которой уже установлен компонент NLB, 
от имени учетной записи с правами локального администратора. 

2. Откройте диспетчер серверов и в меню Tools (Сервис) выберите пункт Network Load 
Balancing Manager (Диспетчер балансировки сетевой нагрузки) .  

3 .  В открывшемся окне консоли Network Load Balancing Manager (Диспетчер баланси
ровки сетевой нагрузки) ,  выберите в меню Cluster (Кластер) пункт New (Создать) ,  
чтобы создать новый кластер. 

4. Когда откроется окно New Cluster (Новый кластер) ,  введите имя первого сервера, 
который хотите включить в состав нового кластера NLB, и щелкните на кнопке 
Connect (Подключиться) .  Если сервер является удаленной системой, и к нему невоз
можно подключиться, удостоверьтесь, что в параметрах брандмауэра разрешено дис
танционное администрирование. 

5. После установки соединения с указанным сервером появится перечень всех сетевых 
адаптеров; выберите в этом списке адаптер, который хотите использовать для ново
го кластера NLB, как показано на рис. 29. 17 ,  и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

6 .  На странице Host Parameters (Параметры хоста) оставьте для параметра Host ID  
(Идентификатор хоста) предлагаемое по умолчанию значение 1 и выберите специ-
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альный IР-адрес, который должен будет использоваться при получении данных для 
IР-адреса кластера NLB (он должен быть назначен на следующем шаге) ,  после чего 
щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Cluster IP Add resses (IР-адреса кластера) щелкните на кнопке Add 
(Добавить) ,  чтобы указать адрес 1Pv4 и маску подсети или адрес IPvб, который 
хотите использовать для кластера NLB, и щелкните на кнопке ОК. В данном при
мере предполагается,  что были указаны следующий адрес 1Pv4 и маска подсети: 
1 92 . 1 6 8 . 2 0 6 . 1 2 5 / 2 5 5 . 2 55 . 2 5 5 . 0 . 

8. Вернувшись на страницу Cluster IP Add resses (IР-адреса кластера) ,  добавьте анало
гичным образом другие дополнительные IР-адреса. После этого щелкните на кнопке 
Next. 

9. На странице Cluster Parameters (Параметры кластера) введите полностью уточ
ненное DNS-имя, которое ассоциируется с указанным на предыдущей странице 
IР-адресом, и укажите, для какого трафика оно должно использоваться - U nicast 
(Одноадресный) ,  M ulticast (Многоадресный) или IGMP M ulticast (Многоадресный 
IGMP) .  Этот выбор зависит от типа сетевой связи службы или приложения, которое 
будет использоваться в данном кластере NLB. В данном примере предполагается, что 
кластер NLB создается для стандартного веб-трафика и потому в качестве Интернет
имени указывается имя NLB . companyaЬc . сот, а в качестве режима работы кластера 
Unicast (Одноадресный) , как показано на рис. 29. 18. 

10 .  Если на предыдущей странице было определено несколько IР-адресов, на этой стра
нице каждый из них можио будет выбрать в соответствующем раскрывающемся спис
ке и по очереди снабдить Интернет-именем и режимом работы кластера. Определив 
свойства для всех IР-адресов, щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Port Rules (Правила для портов) по умолчанию уже будет предлагаться 
одно созданное заранее правило, которое разрешает балансировку сетевой нагрузки 
для всего трафика на всех портах по всему кластеру NLB между IР-адресом кластера 
и специальным IР-адресом локального сервера. Выделите это правило и щелкните на 
кнопке Remove (Удалить) ,  чтобы удалить его. 
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12. Щелкните на кнопке Add (Добавить) ,  чтобы создать новое правило для портов. 

1 3. Когда откроется окно Add/Edit Port Rule (Добавление/редактирование правила для 
портов) ,  введите начальное и конечное значение диапазона портов, например, 8 0  и 
80  для единственного порта Н1ТР, и пока не закрывайте окно. 

14.  В разделе Protocols (Протоколы) выберите вариант ТСР; пока не закрывайте окно. 

15 .  В разделе Fi lter ing Mode (Режим фильтрации)  выберите вариант M u lti p le H ost 
(Несколько хостов) , а затем напротив параметра Affinity (Сходство) выберите вари
ант Single (Один) и по-прежнему не закрывайте окно. 

16. И, наконец, просмотрите все выбранные параметры и щелкните на кнопке ОК, что
бы создать новое правило для портов, как показано на рис. 29. 19 .  

1 7. Вернувшись на страницу Port Rules (Правила для портов) , щелкните на  кнопке Add ,  
чтобы создать дополнительное правило для портов. 

18 .  В разделе диапазона портов укажите в качестве начального значения значение О, а 
в качестве конечного - значение 7 9 ,  в разделе протоколов выберите вариант 8oth 
(Оба) , в разделе режима фильтрации выберите вариант DisaЫe This Port Range 
(Отключить этот диапазон портов) и затем щелкните на кнопке ОК, чтобы создать 
это дополнительное правило. 

19 .  Вернувшись на страницу Port Ru les (Правила для портов) ,  щелкните на кнопке Add,  
чтобы создать еще одно правило для портов. 

20. В разделе диапазона портов укажите в качестве начального значения значение 8 1 ,  
а в качестве конечного - значение 6 5 5 3 5 ,  в разделе протоколов выберите вариант 
8oth (Оба) , в разделе режима фильтрации выберите вариант DisaЫe This Port Range 
(Отключить этот диапазон портов) и затем щелкните на кнопке ОК, чтобы создать это 
правило. Создайте еще одно правило с диапазоном отключаемых портов от О до 79. 
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21 .  Вернувшись на страницу Port Rules (Правила для портов) ,  просмотрите перечень 
правил для портов (рис. 29.20) и если правила выглядят правильно, щелкните на 
кнопке Finish (Готово) .  1 

22. По возвращении в окно консоли Network Load Balancing Manager кластер уже будет 
создан и переведен в оперативный режим, а его IР-адреса автоматически добавлены 
в свойства ТСР назначенного сетевого адаптера. 

добавление дополнительных узлов 
к существующему кластеру NLB 

После создания кластера NLB к нему можно добавлять дополнительные узлы. 
Необходимые для этого шаги описаны ниже. 

1 .  Откройте диспетчер балансировки сетевой нагрузки на исходном узле и выберите в 
меню Cluster (Кластер) пункт Connect to Existing (Подключиться к существующему) . 

2. В открывшемся окне Connect (Подключение) введите имя хоста для узла кластера, 
в который нужно добавить новые узлы. В нашем примере имя хоста выглядит как 
NLBNODE l .  Введите имя сервера и щелкните на кнопке Connect (Подключиться) ,  
чтобы получить список всех кластеров NLB, которые работают на указанном хаете. 
Выберите нужный кластер и щелкните на кнопке Finish (Готово) , чтобы подключить
ся к нему. 

3. Вернувшись обратно в окно консоли Network Load Balancing Manager, в паиели дре
вовидного представления найдите узел с именем необходимого кластера, щелкните 
на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Add Host to 
Cluster (Добавить хост к кластеру). 

4. В открывшемся окне Connect (Подключение) введите имя хоста той системы 
Windows Seгver 2012 ,  которую хотите добавить к кластеру, и щелкните на кнопке 
Connect (Подключиться) .  

5 .  После подключения системы появится список все доступных сетевых адаптеров. 
Выберите в нем адаптер, который хотите использовать для кластера NLB, и щелк
ните на кнопке Next. 

6. На странице Host Parameters (Параметры хоста) просмотрите предлагаемые па
раметры и щелкните на кнопке Next. Предлагаемых по умолчанию параметров 
должно быть достаточно, если только не требуется изменить значение Host I D  
(Идентификатор хоста) или если к адаптеру уже не было привязано несколько IР
адресов. В таком случае сначала выберите желаемый IР-адрес, который должен ис
пользоваться специально для передачи данных в кластере NLB, и только затем щел
кните на кнопке Next. 

7. На странице Port Rules (Правила для портов) просмотрите существующие правила 
для портов кластера, и если не хотите, чтобы данный узел отвечал за обработку ка
кого-то другого типа трафика в данном кластере, оставьте правила без изменений и 
щелкните на кнопке Finish (Готово) .  

8. После этого узел будет добавлен к кластеру, и в случае успешного завершения операции 
по добавлению под именем кластера будут отображаться уже оба узла на зеленом фоне 
и с индикатором состояния Converged (Преобразован),  как показано на рис. 29.21 .  

9. Закройте окно Network Load Balancing Manager и выйдите из сервера. 
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Управление кластерами NLB 
Управление кластером NLB может осуществляться как с локального кластерного узла 

посредством консоли Network Load Balancing Manager (Диспетчер балансировки сетевой 
нагрузки) ,  так и с удаленной машины с помощью установленных инструментов дистанци
онного администрирования (Remote Administration) .  Кроме того, управление кластером 
NLB еще также может производиться и с помощью угилиты командной строки NLB . е х е ,  

а также посредством ряда новых команд PowerShell, включенных в Windows SeiVer 2012.  
Консоль NLB Manager (Диспетчер NLB) позволяет добавлять, удалять и приостанавливать 
работу узлов в кластере для проведения обслуживания, а также установки аппаратных или 
программных обновлений. Из-за того, что данные между узлами кластера не реплицируют
ся, любые данные, которые требуются всем узлам в кластере, должны либо вручную репли
цироваться на каждый узел, либо путем соответствующей настройки приложения делаться 
доступными на системе, не входящей в состав кластера NLB. 

Резервное копирование и восстановление узлов NLB 
Процедуры для резервного копирования и восстановления узлов NLB ничем не отлича

ются от тех, что применяются для автономных серверов. Полная резервная копия системы 
должна обязательно создаваться с помощью программы Windows SeiVer Backup (Резервное 
копирование Windows SeiVer) или какой-нибудь другой одобренной организацией програм
мы для резервного копирования до и после внесения конфигурацию сервера или кластера 
NLB любых серьезных изменений. Восстанавливаться конфигурация NLB может просто пу
тем восстановления состояния системы (System State) конкретного узла. При необходимости 
полного восстановления узла должны восстанавливаться как данные состояния системы, так 
и все данные локальных дисков за счет выполнения полного восстановления системы. 

Более подробно о процедурах резервного копирования и восстановления будет расска
зываться в главах 30 и 3 1 .  
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выполнение обслуживания на узле кластера NLB 
Для выполнения обслуживания на узле кластера NLB адмиНистратор может временно 

остановить службу NLB на узле кластера, выполнить процедуры модернизации и затем 
вновь запустить ее. Останов узла кластера без оказания негативного влияния на соедине
ния пользователей возможен только с помощью консоли Network Load Balancing Manager 
(Диспетчер балансировки сетевой нагрузки) ,  а именно - имеющегося в нем параметра 
Drainstop (Мягкий останов) .  Этот параметр информирует кластер NLB о том, что опреде
ленный узел будет остановлен, и потому никакие новые подключения на этот узел больше 
направляться не должны, а все существующие соединения должны нормально доработать 
до конца, т.е. до завершения всех сеансов, и закончиться полной остановкой работы служ
бы NLB на данном узле. 

После проведения всех необходимых процедур по обслуживанию на данном узле NLB 
снова может быть запущена служба NLB и начаться инициирование клиентских соедине
ний. Ниже приведены шаги по выполнению обслуживания на узле кластера. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  от имени учетной записи с правами локаль
ного администратора. 

2. Откройте диспетчер серверов и в меню Tools (Сервис) выберите пункт Network Load 
Balancing Manager (Диспетчер балансировки сетевой нагрузки) .  

3.  В открывшемся окне консоли Network Load Balancing Manager (Диспетчер баланси
ровки сетевой нагрузки) выберите в меню Cluster (Кластер) пункт Connect to Existing 
(Подключиться к существующему) и введите имя сервера одного из узлов, которые 
должен оставаться в оперативном режиме. 

4. В панели древовидного представления разверните узел с именем кластера, чтобы 
увидеть все имеющиеся в этом кластере узлы. 

5. Найдите узел, который хотите временно вывести из эксплуатации для проведения 
обслуживания, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 
меню пункт Control Host�Drainstop (Управление хостом�Мягкий останов) ,  как по
казана на рис. 29.22. 

6. После закрытия всех соединений узел будет выделен красным цветом, а в столбце с 
информацией о его состоянии появится сообщение "Host is Stopped" ("Хост останов
лен") .  Когда это произойдет, может приступать к выполнению на узле всех необходи
мых процедур обслуживания. 

7. Закончив выполнять все необходимые процедуры обслуживания, откройте окно 
консоли NLB Manager (Диспетчер балансировки сетевой нагрузки) ,  подключитесь к 
кластеру и разверните представляющий его узел, чтобы отобразить все входящие в 
состав этого кластера узлы. 

8. Найдите узел , который вы останавливали, щелкните на нем правой кнопкой 
мыши и выберите в контекстном меню пункт Control Host� Start (Управление 
хостом�Запустить) .  

9 .  После запуска хоста узел снова выделится зеленым и будет сразу же готов к приему 
новых клиентских подключений. 

10.  Закройте окно консоли N etwork Load Balanc ing Manager и выйдите из системы 
сервера. 
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Рис. 29.22. Перевод у311а кластера NLВ в автон,о.мн:ый режим, с по.мощъю 
вариан,та Drainstop 

Для осуществления мягкого останова (Dгainstop) с помощью PoweгShell выполните сле
дующие шаги. 

1 .  Откройте через паиель задач Windows PoweгShell. 

2. Для мягкого останова службы NLB на (скажем) узле NLBNODE2 введите команду Stop
NlbClusterNode -Drain -Hostname "NLBNODE2 "  и нажмите клавишу <Enter>. 

3. После останова сервера командлет PowerShell вернет состояние команды. 

4. Чтобы возобновить работу на данном узле, введите команду Start-NlbClusterNode 
-Hostname "NLBNODE2 " и нажмите клавишу < Enter>. 

5. По завершении закройте окно PowerShell и выйдите из сервера. 

Сетевое объединение 
В Windows Server 201 2  появилось новое средство - сетевое объединение (пetwork 

teaming) . Оно позволяет настроить на одной системе несколько сетевых адаптеров, чтобы 
они работали как один - так обеспечивается избыточность на сетевом уровне, для которой 
не нужна технология кластеризации. Тем не менее, объединение может работать и с отка
зоустойчивой кластеризацией, и с NLB, если скопфигурировать его до настройки кластер
ных технологий. Чтобы создать новое сетевое объединение, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в нужный сервер с помощью консоли подключений и откройте средство 
Network Connections (Сетевые подключения) .  При использовании удаленного сеанса 
администратор будет отключен при создании объединения. 

2. Найдите адаптеры, которые будут задействованы, и присвойте им имена ТЕАМ NICl и 
ТЕАМ NIC2. Не выполняйте настройку 1Pv4 и IPvб. 

3. Откройте диспетчер серверов и в паиели древовидного представления щелкните на 
ссылке Local Server (Локальный сервер) .  
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4. Когда появится информации о локальном сервере, выберите вариант DisaЫed 
(Отключен) для параметра Network Adapter Teaming (Объединение сетевых адапте
ров) в центральной панели. 

5. В открывшемся окне NIC Teaming (Объединение NIC) выберите в разделе ТЕАМS 
(внизу слева) пункт меню Tasks�New Team (Задачи� Новое объединение) .  

6. Введите имя для объединения - например, PRODUCT ION - отметьте адаптеры, ко
торые должны войти в объединение, и щелкните на кнопке ОК, как показано на 
рис. 29.23. 

7. После создания объединения закройте окно NIC Teaming и откройте окно Network 
Connections (Сетевые подключения) .  Выберите новый адаптер и настройте для него 
параметры адресов 1Pv4 и IPvб. 

Резюме 

New team 

MEMBER ADAPТERS 
.... . . . . . ... . с=�:::.::::::;:::;;::.:::.с;;:=:;;;==::::с.;;;::=-:-·:.с:�.=-..::··::о:::::;;:::.о.:с!\ 
ln Тнm Adeptu Spee:d StJJte Re•son 

� ЛАМ NIC 1 10 GЬр• ! 

� 

Рис. 29.23. Haзna'Чlrnue tLМe1/.U сетевому обиди'/U!1/,UЮ 
и въtбор адаптеров 

ОС Windows Seгver 2012  предлагает две совершенно разных технологии кластеризации, 
которые позволяют организациям обеспечить отказоустойчивость на уровне системы и вы
сокую степень готовности для критически важных приложений и служб. Хотя технология 
отказоустойчивых кластеров и технология балансировки сетевой нагрузки обладают раз
личными характеристиками и лучше всего развертываются на приложенних совершенно 
разных типов, они обе могут повышать отказоустойчивость для практически любой служ
бы или приложения. 

Полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Приобретайте для развертывания в отказоустойчивых кластерах только качествен
ное серверное и сетевое оборудование, общие устройства хранения и ИВА-адаптеры, 
которые имеют сертификаты на использование с Windows Seгver 2012. 
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• Если желательно использовать сетевые объединения, задействуйте встроенную в 
Windows Server 201 2  возможность создания сетевого объединения и сконфигурируй
те объединение до создания подхвата функций и кластеров NLB. 

• Развертывайте операционные системы кластерных узлов только на отказоустойчи
вых дисковых массивах. 

• Тщательно изучайте приложение, которое будет использоваться, прежде чем решать, 
какую технологию кластеризации применять. 

• В случае критически важных приложений, вроде баз данных обмена сообщениями 
предприятий, файловых служб, серверов печати и других сетевых служб, используй
те отказоустойчивые кластеры Windows Server 201 2  для обеспечения устойчивости 
на уровне системы. 

• В случае применении для обеспечения общих хранилищ стандарта iSCSI не забывай
те исключать из эксплуатации любого кластера все сетевые адаптеры, используемые 
для iSСSI-коммуникаций. 

• Применяйте технологию NLB для обеспечения связности с основанными на ТСР /IP 
службами, вроде служб удаленного рабочего стола (Remote Desktop Services) ,  веб-сай
тов, служб VPN, шлюзов SMTP и служб потоковых мультимедийных данных. 

• Переименовывайте и назначайте понятные метки всем сетевым адаптерам в каждом 
кластерном узле, а также конфигурируйте статические адреса 1Pv4 и IPvб. 

• Настраивайте подходящие параметры управления электропитанием для системы и 
сетевых адаптеров во всех кластерных узлах. 

• Конфигурируйте такую модель кворума для кластера, которая наиболее подходит для 

развертывания и, желательно, чтобы это была рекомендуемая модель. 

• Используйте в каждом узле по нескольку сетевых адаптеров, так чтобы один мог 
отвечать за обмен данными внутри кластера (внутренняя сеть и сеть для передачи 
сигналов активности) ,  а другой - только за обмен данными между кластером и кли
ентами. 

• При наличии потребности в возврате функций конфигурируйте расписание возвра
та функций так, чтобы он осуществлялся только либо во время наименьшей загрузки 
сети, либо в нерабочие часы, для снижения вероятности возврата функций группы 
обратно узлу в обычное рабочее время. 

• Тщательно тестируйте механизмы подхвата и возврата функций. 

• В случае удаления узла из кластера, в котором используется модель кворума Node 
Majority (Большинство узлов) ,  удостоверяйтесь, что большинство узлов остаются 
функционирующими, иначе кластер может перестать работать. 

• Тщательно продумывайте процедуры резервного копирования и восстановления 
кластера и не развертывайте никаких кластеров до тех пор, пока эти процедуры не 
будут должным образом протестированы и документированы. 

• В случае кластеров NLB создавайте для портов одно правило, разрешающее только 
конкретных портам работать с кластеризированным IР-адресом, и еще одно, блоки
рующее все остальные порты и диапазоны. 
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Резервное копирование 
данных в среде 
Windows server 201 2 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 
• Анализ потребностей и возможностей резервного копирования 

и восстановления данных 

• Создание решения по аварийному восстановлению 

• Документирование данных предприятия 

• Разработка стратегии резервного копирования 

• Обзор программы Windows Server Backup 

• Использование программы Windows Server Backup 

• Управление резервными копиями с помощью утилиты 
командной строки wbaclmin . ехе и командлетов PowerShell 

• Резервное копирование Active Directory 

• Резервное копирование ролей Windows Server 201 2  
• Служба теневого копирования томов (VSS) 

• Расширение возможностей резервного копирования до уровня 
предприятия с помощью Data Protection Manager 201 2  
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Windows SeiVer 2012 - это очень мощная и мноrофункциональная операционная систе
ма, которая может предоставлять многим организациям необходимые в их компьютерной 
и сетевой инфраструктуре средства. В частности, помимо всеrо прочеrо, система Windows 
SeiVer 2012  предлагает следующие функции: централизованная служба каталогов, служба ау
тентификации, файловая служба и служба печати, веб-служба, сетевая служба, служба VPN 
и т.д. Конечно, перед развертыванием в компьютерной или сетевой инфраструктуре орга
низации любой новой системы, службы или приложения, ответственные стороны должны 
разбираться в том, как настраивать, оптимизировать и администрировать эту ОС, а также 
должным образом создавать резервную копию и восстанавливать ее в случае аварии. 

Для каждого новоrо сервера или системы, которые развертываются в производствен
ной сети, следует создать четкий план резервного копирования и восстановления. К сожа
лению, некоторые организации разворачивают системы без проверенноrо плана резервно
го копирования и восстановления, и в результате при неожданном отказе или катастрофе 
критическая для производства система может потерять данные, снизить производитель
ность работы или даже привести к потери прибыли. 

В этой главе приводятся сведения, которые могут быть необходимы начальникам и тех
ническому персоналу 1Т -отделов для должного планирования и внедрения жизнеспособной 
стратегии резервного копирования данных в инфраструктуре Windows SeiVer 201 2. 

Анализ потребностей и возможностей 
резервного копирования 
и восстановления данных 

Главным для создания эффективного плана по резервному копированию и восстанов
лению является четкое понимание конфигурации компьютерной и сетевой инфраструк
туры, а также способа ведения бизнеса в организации и сфер применении инфраструк
туры. Процесс выяснения всех этих аспектов подразумевает создание схемы имеющихся 
компьютерных и сетевых систем, а также планирование и четкое понимание зависящих 
от них бизнес-служб и процессов. Например, некоторая организация может выполнять за
казы и создавать квоты с помощью централизованноrо приложения, к которому продавцы 
могут обращаться с помощью планшетов. Если такое приложение находится на сервере 
Windows SeiVer IIS или на удаленном настольном хостовом компьютере, то переход сер
вера в автономный режим, неисправность сервера или невозможность доступа к нему в 
реальном времени может непосредственно повлиять на бизнес. Это лишь один пример, но 
существуют и другие ситуации отказа в обслуживании, которые могут серьезно повлиять на 
повседневные операции в любой компании. Выяснение, какие системы и службы наиболее 
важны для производства, может помочь IТ-персоналу выявить самые важные из них, ко
торые следует восстанавливать в первую очередь, и для которых имеет смысл обеспечить 
резервирование. 

Распознавание различных служб и технологий 
Каждая развертываемая роль, служба роли или приложение в системе Windows 

SeiVer 201 2  выполняет какую-то важную функцию. Поэтому все устанавливаемые в сис
теме Windows SeiVer 201 2  роли и службы следует тщательно документировать, чтобы !Т
специалисты могли иметь четкое представление о сложности среды при разработке пла
нов резервного копирования и восстановления данных. 

выявление единых точек отказа 
Единой точкой отказа называют такое устройство, приложение или службу в компью

терной и сетевой инфраструктуре, которое выполняет какую-то эксклюзивную функцию, 
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нигде больше не дублированную. В небольтих организациях единой точкой отказа часто 
является сетевой коммутатор, который обеспечивает соединение между всеми серверами, 
клиентскими рабочими станциями, брандмауэрами, беспроводными точками доступа и мар
шрутизаторами в сети. Например, в инфраструктуре Windows Server 2012  Active Directory 
служба Active Directory Domain Services (AD DS) обладает собственным набором единых то

чек отказа, в число которых входят ее роли FSMO (FlexiЬle Single Master Operations - гиб
кие операции с одним эталоном) .  Эти роли выполняют эксклюзивную функцию для всего 
леса Active Directory или для одного домена, и если контроллер домена, на котором развер
нута роль AD DS, терпит отказ, роли FSMO становятся недоступными. Хотя роли FSMO 
являются едиными точками отказа, процесс восстановления контроллера домена все равно 
может быть очень простым - при наличии четкого плана по их резервному копированию 
и восстановлению. Более подробнq о ролях FSMO рассказывалось в главе 7. 

оценка последствий различных аварийных сценариев 
Перед формулированием плана по резервному копированию и восстановлению !Т

менеджеры и администраторы должны встречаться с руководством организации и вместе 
обсуждать и принимать решение о том, к каким типам отказов и аварий следует готовиться. 
В этом разделе главы приведено общее описание наиболее распространенных аварийных 
сценариев, которые должны рассматриваться. Конечно, подготовиться абсолютно ко всем 
сценариям практически невозможно и чаще всеrо чревато превышением выделяемого ор
ганизацией бюджета на резервное копирование и восстановление, но обсуждение каждого 
сценария и оценка масштабов его последствий для бизнеса является обязательным. 

Физическая катастрофа 

Физическая катастрофа - это любая катастрофа, которая лишает сотрудников или кли
ентов возможности попадания в нужный офис или хранилище. Например, это может быть 
как природное явление, вроде наводнения, пожара, землетрясения, урагана или торнадо, 
способное разрушить офис, так и физическая преграда, такая как повреждение моста или 
пробки на дорогах, вызванные дорожио-транспортными происшествиями. В случае огра
ничения или отсутствия только физического доступа помочь восстановить связь между 
пользователями и корпоративной сетью может наличие решения для удаленного доступа. 
Более подробно о таких решениях рассказывалось в главе 24. 

nеребои в подаче электроэнергии или веерное отключение питания 

Перебои в электропитании могут возникать неожиданно, в любое время. Иногда они 
возникают из-за плохой поrоды или других природных катаклизмов, а иногда - из-за высо
кого потребления электроэнергии, приводящего к перегрузкам системы энергоснабжения 
или повреждению оборудования. При перегрузке энергосистем может возникать веерное 
отключение питания. Такое отключение питания происходит тогда, когда компания по 
энергоснабжению из-за перегрузки или аварии в своих системах отключает подачу элект
роэнергии для определенных абонентов или областей обслуживания, чтобы сохранить ее 
для критически важных служб, вроде пожарных депо, полицейских участков, больниц и 
светофоров. Веерным его называют потому, что по истечении определенного количества 
времени компания по электроснабжению отключает подачу энергии в другой электроэнер
гетической сети и восстанавливает подачу в той, что была отключена ранее. Конечно, во 
время перебоев с электропитанием многие организация просто не могут работать, пос
кольку в них почти вся работа ведется с помощью компьютеров или даже телефонных сис
тем, которые не функционируют без электропитания. 

Сетевые перебои 

Все организации, которые разделяют данные и приложении между несколькими офиса
ми и требуют доступа в Интернет как часть своих повседневных бизнес-операций, подвер-
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жены сетевым перебоям и сбоям в Интернете. Такие сбои могут могут стать причиной сни
жения производительности и, возможно, даже доходов. В зависимости от причины сбоя, 
сетевые отказы могут затронугь одиночный компьютер, весь офис или множество офисов. 
Переопал !Т-подразделений должен принимать во внимание отказы сети при разработке 
плана резервного копирования и восстановления. 

Отказы оборудования 

Отказы оборудования, похоже, встречаются наиболее часто и, как следствие, являются 
наиболее распространенным типом проблем, к которым организации нужно готовиться. К 
отказам оборудования относятся отказы материнских плат, процессоров, памяти, сетевых 
адаптеров, сетевых кабелей, волоконно-оптических кабелей, дисковых контроллеров, адап
теров, источников питания и, конечно, жестких дисков на локальном сервере или в сети 
хранения данных (SAN). Для каждого из перечисленных отказов может быть предусмотре
но свое решение, но для обеспечения избыточности на уровне системы или сервера клю
чевые службы должны быть развернугы на избыточном кластере, построенном с помощью 
Windows Server 2012 ,  Failover Clustering (Отказоустойчивая кластеризация) и Network Load 
Balancing (Балансировка сетевой нагрузки) .  

Отказ жесткого диска 

Отказы жестких дисков поистине являются наиболее распространенным типом про
блем с оборудованием, возникающих в компьютерах и сетях, с которым организациям 
приходится иметь дело. ОС Windows Server 201 2  поддерживает жесткие диски, допускаю
щие возможность замены во время работы, а также диски двух следующих типов: базовые 
диски, обеспечивающие обратную совместимость, и динамические диски, позволяющие 
конфигурировать программвые дисковые массивы без специального аппаратного конт
роллера дискового массива. Кроме того, в случае использования в качестве дисков данных 
как базовые, так и динамические диски могут легко переноситься на другие серверы для 
предоставления данных или дисковой емкости в случае отказа системного оборудования и 
при необходимости как можно быстрее сделать хранящиеся на этих дисках данные доступ
ными. В Windows Server 201 2  также имеются новые службы хранения данных - области 
хранения данных, пулы хранения данных и виртуальные диски. Виртуальные диски в пулах 
хранения можно создать из различных дисков, развернугых в избыточных или устойчивых 
к ошибкам конфигурациях, которые дают бальшую гибкость в их использовании. Области 
хранения данных были описаны в главе 28. 

nовреждение программнаго обеспечения 

Повреждение программного обеспечения может возникать на множестве различных 
уровней. Например, файлы операционной системы могут бьггь повреждены, антивирусное 
программное обеспечение может вмешаться в операцию записи файла или базы данных 
и нарушить ее ход, либо же процесс установки нового приложении или драйвера может 
привести к перезаписи какоГQJГо критического файла и тем самым сделать систему неста
бильной или вообще неработоспособной. Кроме того, вежелательные проблемы в совре
менных сетях довольно часто появляются из-за конфликтов, возникающих во время обнов
ления существующих приложений, служб и подсистемы безопасности. 

назначение приоритетов процедурам восстановления 
После идентификации всех используемых в сети компьютерных служб и приложений, 

а также принятия решения о подлежащих включению в план по резервному копированию 
и восстановлению типов аварий, следующее, что потребуется сделать - это организовать 
или назначить приоритеты процедурам восстановления критически важных систем и 
служб. Такое назначение приоритетои обычно включает первоочередной запуск наиболее 
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важных служб; обычно к ним относятся такие сетевые службы, как DNS и DHCP, а также 
контроллеры доменов Active Directory - особенно в корпоративных сетях, использующих 
серверы и клиентские операционные системы Microsoft Windows. 

Поддержка актуальных планов резервного копирования и восстановления требует сле
дования строгим процессам при изменении компьютерной и сетевой инфраструктуры ор
ганизации. При наличии актуального документированного списка приоритетов админис
траторы смоrут заняться сначала наиболее важными службами, в результате чего в случае 
возникновения аварии даже ранее ожидаемого срока наиболее важные системы будут за
щищены и восстановимы. 

Определение абсолютного минимума служб 
Абсолютным минимумом служб называют наименьшее возможное количество служб и 

приложений, которые должны обязательно находиться в рабочем состоянии для того, что
бы производственный процесс мог продолжаться. В абсолютный минимум будут включены 
только первые несколько служб и приложений из списка технологических приоритетов. 
Например, для точки розничной торговли таким минимумом может быть сервер, выполня
ющий программвый пакет для осуществления торговли и управляющий выводом на печать 
данных прихода и выдачи товара. Для компании, чей бизнес опирается на веб-доступ, это 
будут веб-серверы и серверы электронной коммерции, выполняющие обработку онлайно
вых заказов. 

Создание решения по аварийному 
восстановлению 

Разбираясь в том, какие типы аварий моrут возникать и какие службы и приложении 
являются наиболее критичными для организации, администраторы тем самым собирают 
практически всю информацию, которая необходима для создания предварительного обще
го решения по аварийному восстановлению. Но даже для предварительных решений все 
равно требуется множество различных фрагментов информации и несколько документов. 
Некоторые из требуемых для создания предварительного решения элементов перечисле
вы в следующих разделах. 

документ краткого обзора решения 
по аварийному восстановлению 

Краткий обзор решения по аварийному восстановлению представляет собой, по сути, 
фактический рассказ о решении с использованием презентаций и качественных графичес
ких или/и сделанных с помощью Microsoft Visio диаграмм. Такой документ, прежде всего, 
снабжает руководство общей информацией, включающей только высокоуровневые под
робности, которые достаточны для того, чтобы руководство и менеджмент могли понять, 
какие шаги должны быть выполнены для обеспечения непрерывности бизнеса в случае 
аварии. Остальная часть документа должна включать детальную плановую информацию, в 
том числе следующие элементы. 

• Краткое описание текущей компьютерной и сетевой инфраструктуры. 

• Детальная хронология о проводившихся во время планирования совещаниях, а так
же информация, представленная и обсуждавшаяся на этих совещаниях. 

• Перечень сценариев аварий и отказов, которые охватывает данный план, и тех, ко
торые он не охватывает. 

• Список наиболее важных для организации приложений, систем и служб и краткое 
описание последствий для бизнеса в случае их недоступности или выхода из строя. 
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• Описание общего (высокоуровневого) решения и его преимуществ для организации 
в плане повышения надежности и восстанавливаемости. 

• Определенные соглашения об уровне обслуживания (SIA) и подсчеты показателей 
времени RTO (гecovery time objective - целевое время восстановления) ,  которые дан
ное решение обеспечивает в каждом сценарии отказа или аварии. 

• Спецификации необходимого компьютерного и сетевого оборудования вместе с ин
формацией о расходах на его изначальное приобретение, последующее обслужива
ние и лицензирование. 

• Спецификации необходимого программнаго обеспечения вместе информацией о 
расходах на его первоначальное приобретение, лицензирование, последующую под
держку и обслуживание. 

• Затраты на дополнительные каналы WAN. 

• Расходы на дополнительные внешние услуги, вроде расходов на оплату хостинговых 
услуг и аренды центра данных, расходов на хранение дисков и лент за пределами 
организации, расходов на получение консультаций по проекту, расходов на состав
ление и управление технической документацией и расходов на текущую поддержку 
или аренду. 

• Просчитанные варианты назначения и использования внутреннего персонала для 
развертывания решения, а также ero последующего применения для поддержки те
кущих задач по резервному копированию и восстановлению. 

• Предлагаемый первоначальный график внедрения проекта и его контрольные этапы. 

Утверждение решения по аварийному восстановлению 
Расстановка приоритетои и определение минимума необходимых служб является обя

занностью не только IТ-персонала, но и руководящего состава. Члены IТ-персонала отве
чают за определение не резервируемых точек отказа, сбор статистической информации об 
использовании приложений и служб и, возможно, также оценку влияния отказа в обслужи
вании на деловые операции. 

При выделении бюджета на план аварийного восстановления организации руководите
ли должны располагать как можно большим объемом информации, чтобы принять наибо
лее обоснованное решение. В целом при предоставлении предварительного решения по 
аварийному восстановлению рекомендуется включать в него предварительные варианты 
более дешевых решений с указанием разницы в стоимости и возможностях. 

Лучше добиться утверждения бюджета для альтернативного плана по аварийному вос
становлению, чем не утвердить вообще никакого бюджета для предпочитаемого плана. 
Переопал должен всегда стремиться четко формулировать соглашения об уровне обслужи
вания и документировать или иметь письменное подтверждение принятия или отклонения 
всех решений по аварийному восстановлению. В случае возникновения аварийной ситуа
ции, которая была предусмотрена в плане, но в выделении бюджета на которую было отка
зано, сотрудники и руководители 1Т -отдела для своего оправдания должны иметь на руках 
все необходимые факты и документы. В конце концов, кто бы ни отказал в финансирова
нию и кто бы ни выбирал направления планирования отказов, все неприятности свалятся 
на IТ-персонал, поэтому старайтесь протолкнуть наилучший план. 

документирование данных предприятия 
До сих пор при подготовке резервного копирования и восстановления проводились ис

следования компьютеров и сети, рассматривались различные сценарии сбоев и ндентифи
цировались и назначались приоритеты для наиболее критичных служб. Теперь можно при-
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ступать непосредственно к составлению фактического плана по резервному копированию 
и аварийному восстановлению, которым квалифицированный специалист сможет поль
зоваться в случае возникновения аварийных ситуаций. Составление такого плана должно 
начинаться с документирования текущей компьютерной и сетевой инфраструктуры. Более 
подробно о подлежащих созданию при документировании систем Windows Server 2012 до
кументах рассказывалось в главе 22. Но, в общем, список должен включать (как минимум) 
следующие документы. 

• Документ по конфиrурации сервера. В этом документе должна содержаться инфор
мация о предоставляемых системой службах и приложениях, а также ее сетевых пара
метрах, установленном программком обеспечении и спецификациях оборудования. 

• Документ по сборке сервера. В этом документе должны содержаться пошаrовые инс
трукции по сборке системы Windows Server 201 2  для выполнения конкретной роли, 
например, роли контроллера домена или роли файлового сервера, а также перечень 
требуемого программнога и аппаратного обеспечения. Этот документ также должен 
включать специфические настройки безопасности, аппаратную и программкую кон
фигурацию, а также другие организационные стандарты конфигурации сервера. 

• Сетевые диаграммы. В сетевых диаграммах должны содержаться сетевые конфигу
рации, а также требуемое для инфраструктуры и каналов WAN оборудование. 

• Документы по конфиrурации сетевых устройств. В этих документах должны со
держаться конфигурационные данные сетевых устройств вместе с данными об ис
пользуемых в сети коммутаторах, брандмауэрах и маршрутизаторах. 

• Конфиrурация SAN. Большинство средних и крупных организаций используют ту 
или иную форму централизованного хранилища. Когда используются устройства 
хранения, их конфигурации должны быть документированы, чтобы их можно было 
восстановить в случае сбоя в работе устройства. 

• Документация по програимиому обеспечению. В этом документе должен содер
жаться перечень всего используемого в организации программнога обеспечения по 
возможности вместе со сведениями о лицензировании и месте хранения. 

• Документация по учетным записям: и паролям: служб. Этот документ должен содер
жать главный перечень всех учетных записей пользователей и также используемых 
ими для работы с сетевыми устройствами имен пользователей и паролей, и храниться 
в запечатанном конверте в безопасном месте внутри организации и за ее пределами. 

• Документация по размещенным или облачным службам. В настоящее время 
большинство организаций используют для своих приложений облачные службы. 
Документирование управления этими службами, включая учетную и контактную ин
формацию, важно для работы IТ-персонала и для планирования резервного копиро
вания и аварийного восстановления. 

• Документация по контактам и поддержке. В этом документе должна содержаться 
контактная информация всех поставщиков и сотрудников отдела информационных 
технологий, отвечающих за поддержку инфраструктуры. 

Разработка стратегии резервного копирования 
Определение н е  только того, какие данные должны подвергаться резервному копиро

ванию, но и того, как именно должно осуществляться их резервное копирование, и где 
должны сохраняться их резервные копии, является очень важной задачей. Во многих ор
ганизациях резервные копии данных создаются, сохраняются на ленте и доставляются в 
места внешнего хранения каждую неделю. Предлагаемая в Windows Server 2012 программа 
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Windows Server Backup (Резервное копирование сервера Windows) поддерживает использо
вание локальных внутренних и подключаемых внешне дисков и сетевых общих папок для 
выполняющихся по расписанию процедур резервного копирования. Сохранение резерв
ных копий на ленточных устройствах она напрямую не поддерживает. В Windows Server 
2012  имеется новая возможность онлайнового резервного копирования - для организа
ций, которые задействуют в своей работе облачные решения Microsoft. Если необходима 
возможность онлайнового копирования, сохранения резервных копий на ленточных носи
телях и создания копий данных на уровне предприятия, рекомендуется использовать про
грамму Microsoft System Center Data Protection Maпager (Диспетчер защиты данных систем
ного центра Microsoft) или какие-то сторонние приложении для резервного копирования. 

Оnределение задач и выбор ответственных лиц 
Для обеспечения корректного резервного копирования систем Windows Server 20 1 2  

персонал IT -отдела должен обучить и выделить как минимум двух сотрудников для мони
торинга и управления процессами резервного копирования при использовании Windows 
Server Backup. Системы Windows Server 201 2  по умолчанию позволяют выполнять опера
ции резервного копирования и восстановления всем пользователям в группе локальных 
администраторов (Administrators) и группе операторов резервного копирования (Backup 
Operators) .  На контроллерах домена члены доменных групп безопасности имеют точно та
кие же права на контроллерах доменов Active Directoгy в соответствующих доменах. 

Создание регулярных процедур резервного копирования 
Создание регулярных процедур резервного копирования помогает гарантировать согла

сованное и правильное резервное копирование всех данных предприятия. После создания 
регулярной процедуры или контрольного списка он быстро откладывается в головах назна
ченных ответственными сотрудников и становится их второй натурой. При отсутствии до
кументированной процедуры какие-то элементы или системы могут быть пропущены и не 
подвергаться резервному копированию, что чревато появлением серьезных проблем при 
возникновении аварии. Например, контрольный список или процедура резервного копи
рования может состоять из следующих шагов: создание полной резервной копии сервера 
каждую ночь; просмотр результатов резервного копирования на каждой из систем каждое 
утро; регулярная смена управляемых дисков резервных копий и их доставка во внешние 
хранилища дисков или лент. В качестве дополнительных шагов контрольные списки ре
зервного копирования могут также еще включать выполнение тестового восстановления 
данных и приложений, располагающихся на системах Windows Server 2012. 

Обзор программы Windows Server вackup 
В состав Windows Server 201 2  входит встроенная мощная программа для резервного ко

пирования, которая называется Windows Server Backup (Резервное копирование сервера 
Windows) .  Она устанавливается в виде компонента системы и позволяет администраторам 
осуществлять резервное копирование и восстанавливать для систем Windows Server 201 2  
системные данные, файлы, папки и данные приложений. 

Программа Windows Server Backup состоит из оснастки ММС с графическим пользова
тельским интерфейсом, многофункциональной утилиты командной строки и нескольких 
командлетав Windows PowerShell. 

nоддерживаемые носители резервных 
копий и управление ими 

Программа Windows Server Backup позволяет администраторам сохранять резервные ко
пии на подключаемых локально дисках, сетевых дисках и перезаписываемых DVD-дисках. 
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Лентопротяжные устройства она не поддерживает, а для сохранения резервных копий на 
DVD-носителе требует наличия в системе локального пишущего DVD-привода. 

Средство Windows Server Backup самостоятельно управляет всеми носителями данных. 
При использовании локального хранилища копий оно помечает носители и хранит дан
ные копий с помощью копирования на уровне блоков, т.е. копирует только новые или из
менившиеся блоки. Резервная копия на одном диске может содержать копии за несколько 
дней или недель, в зависимости от объема диска и копируемых наборов данных. Кроме 
того, производится управление свободной памятью, и если потребуется дополнительная 
память, программа резервного копирования удаляет самые старые наборы скопированных 
данных. 

внешние диски 

Программа Windows Server Backup поддерживает сохранение данных резервного копиро
вания как на подключаемых локально дисках, так и на вставляемых в пишущие DVD-приводы 
перезаписываемых DVD-дисках. К подключаемым локально дискам относятся внугренние 
диски, диски с возможностью замены во время работы и диски, подключаемые извне с по
мощью интерфейса USB 2.0 или IEEE 1 394. Также в качестве целевых устройств резервного 
копирования могут использоваться диски подключенные к SAN . Сохранение копий в хра
нилище SAN позволяет ускорить циклическую смену или реnликацию резервных дисковых 
томов в другие хранилища SAN , не влияя на производительность системы Windows. 

nишущие СD/DVD-дисководы 

В Windows Server 201 2  присутствует много компонентов, способных пользоваться пре
имуществами пишущих DVD-дисководов. К их числу относится и программа Windows Server 
Backup, позволяющая сохранять на DVD-дисках данные резервного копирования, и компо
нент Windows Deployment Services (Службы развертывания Windows) ,  который дает воз
можность создавать, сохранять и обнаруживать на DVD-дисках загрузочные образы. Что 
касается Windows Server Backup и DVD, то при выполнении резервного копирования вруч
ную могут создаваться резервные копии только серверных томов. Резервные копии состо
яния системы или приложений невозможно сохранять на DVD-дисках. 

Удаленные общие папки и папки на локальном томе 

При выполнении резервного копирования вручную и по расписанию в качестве целе
вых пунктов назначения могут выбираться общие ресурсы на удаленных серверах или пап
ки на локальных томах. Ориентация на удаленную общую папку позволяет администрато
рам создавать резервные копии, хранящиеся не на физически смонтированных носителях, 
а также сохранять резервные копии множества серверов на одном центральном сервере. 
При выборе для резервного копирования папки на локальном томе устраняется требова
ние выделения целого тома в качестве места хранения резервной копии. Однако nри со
хранении резервных копий в удаленных общих папках и папках на локальных томах, необ
ходимо учитывать следующие моменты. 

• Путь удаленной общедоступной папки, определяемый с использованием UNC 
(Universal Naming Convention - универсальное соглашение об именовании) , не мо
жет быть изменен - иначе данные станут невосстановимыми, кроме случаев полного 
восстановления отказавшей системы с указанием нового UNG-пути. 

• В папке может быть сохранена только одна резервная копия, и каждое резервное 
копирование полностью ее переписывает. 

• Когда в качестве цели резервного копирования выбрана папка на локальном томе, 
производительность этого тома будет существенно страдать во время резервного ко
пирования, что может привести к общему снижению производительности системы, 
если любые другие пользовательские данные хранятся на том же самом носителе. 
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ленточные устройства 

Ленточные устройства в Windows Server Backup не поддерживаются. При желании со
хранять резервные копии на ленте администраторам нужно будет либо использовать про
грамму Microsoft System Center Data Protection Manager (Диспетчер защиты данных центра 
систем Microsoft) или какие-то сторонние приложении для резервного копирования, либо 
создавать резервные копии вручную, сохранять их на диске и затем копировать на ленточ
ные носители. 

Оnеративное резервное копирование 

Теперь программа Windows Server Backup в Windows Server 201 2  содержит возможность 
оперативного резервного копирования. Эта возможность задействует учетную запись 
Windows Live и отсылает копируемые данные в облачные службы Microsoft. Эта служба 
работает только для дисков с данными, а для системных дисков и носителей состояния 
системы необходим другой метод резервного копирования. Однако такой способ оказался 
очень удобным для резервного копирования данных в удаленные центры. Информация о 
возможности оперативного резервного копирования с помощью Windows Server Backup со
держится в документации Microsoft. 

Файлы резервных копий 
Программа Windows Server Backup сохраняет резервные копии системы в папке по име

ни Windows imageBackup. Внутри этой папки создается подпапка с именем, соответствую
щим имени подвергавшегося резервному копированию сервера. В состав этой подпапки 
входит набор ХМL-файлов с хронологией резервного копирования, каталогом и деталя
ми системной конфигурации носителя, а также один или более файлов VHD (Virtual Hard 
Disk - виртуальный жесткий диск) , которые представляют собой практически точные ко
пии Подвергавшихея резервному копированию томов сервера. 

Файлы VНD могут легко добавляться и просматриваться на виртуальной машине, так что 
защита папок резервных копий является критически важной для безопасности сервера. 

возможности, доступные при резервном копировании 
ОС Windows Server 20 1 2  значительно облегчает создание и управление резервными 

копиями в интерфейсах программы Windows Server Backup. Используя консоль с графи
ческим интерфейсом, утилиту командной строки wbadmin .  ехе или командлеты Windows 
PowerShell , резервное копирование может быть запущено для томов, целых систем или 
только состояния системы (System State) .  При этом в процесс копирования можно вклю
чить или исключить отдельные файлы, папки или приложения. 

Возможности ручного резервного копирования 

Программа Windows Server Backup (Резервное копирование сервера Windows) позволя
ет создавать резервные копии автоматически по установленному расписанию или вручную 
с помощью доступной в консоли Windows Server Backup опции Backup Once (Однократное 
резервное копирование) .  Создаваемые вручную резервные копии могут сохраняться на ло
кальных дисках, на DVD-дисках или в удаленных папках. Сохраненные в удаленных папках 
резервные копии могут использоваться для выполнения операций по полному восстановле
нию компьютера при условии, что подлежащая восстановлению система сможет получить 
доступ к этому удаленному хранилищу во время операции восстановления. 

Возможности резервного копирования, выполняемого по расписанию 

Выполняемые по расписанию операции резервного копирования позволяют адми
нистраторам создавать повторяющийся регулярно процесс резервного копирования для 
автоматизации процедур резервного копирования в Windows Server 2012 .  Создаваемые по 
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расписанию резервные копии могут быть сконфигурированы на многократный запуск в 
течение дня, чтобы обеспечить требуемый уровень восстанавливаемости. 

кон�оль Windows server Backup 
В состав компонента Windows Server Backup (Резервное копирование сервера Windows) 

входит соответствующая оснастка ММС (Microsoft Management Console - Консоль управле
ния Microsoft) .  Она позволяет выполнять большую часть связанных с резервным копирова
нием задач - соэдание резервных копий, просмотр хронологии резервною копирования и 
восстановление данных. Кроме того, оснастка Windows Server Backup также может приме
няться для подключения и управления процессами резервного копирования на удаленных 
системах Windows Server 201 2  с установленным компонентом Windows Server Backup. 

Утилита командной строки для резервного 
копирования данных сервера Windows 

Все версии Windows Server 201 2  включают средства командной строки Windows Server 
Backup. Утилита wbadmi n .  ехе обеспечивает тонкий контроль задач резервного копирова
ния и восстановления, возможность запуска резервного копирования системы, получения 
информации и настройки нового хранилища резервной копии, а также планирования по
литик резервного копирования. 

командпеты PowerShell Windows Server вackup 
В состав Windows Server 201 2  включено много новых и функциональных командлетов 

PowerShell для управления программой Windows Serveг Backup. Эти командлеты вместе с 
утилитой wbadmin . ехе позволяют выполнять все задачи резервного копирования и вос
становления даже без использования графического интерфейса. Чтобы получить список 
доступных командлетов в окне PoweгShell в системе, в которой установлено средство 
Windows Server Backup, введите следующую команду: 

get- command -modu l e  Wi ndow s S e rverBac kup 

Использование программы 
Windows Server вackup 

Приняв решение использовать программу Windows Server Backup (Резервное копиро
вание сервера Windows) ,  организация должна определиться с типом резервного копирова
ния, которое она желает проводить, и типом носителей, которые она хочет использовать 
для сохранения резервных копий. Например, если в качестве типа резервного копирова
ния выбрано резервное копирование по расписанию, то организации понадобится опре
делить корректное местоположение хранения резервных копий Windows Server 2012,  пос
кольку каждое такое местоположение имеет собственный набор локально подключенных 
дисков, которые должны быть доступны для операций копирования. 

Установка программы Windows Server вackup 
Наиболее простым способом для установки компонента Windows Server Backup являет

ся использование оснастки Server Manager (Диспетчер серверов) и доступной в ней функ
ции Add Roles and Features (Добавить роли и компоненты) .  После установки вы получите 
компонент резервного копирования, консоль, утилиты командной строки и командлеты 
PowerShell. 
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Установка Windows Server Backup с помощью диспетчера серверов 

В Windows Server 2012  с графическим интерфейсом компонент Windows Server Backup 
можно установить с помощью диспетчера серверов. Ниже описаны необходимые шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с правами админис
тратора. 

2. Откройте диспетчер серверов и щелкните на ссылке Add Roles and Features 
(Добавить роли и компоненты) .  

3 .  На странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке Next 
(Далее) .  

4 .  На странице Select lnstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант 
Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелк
ните на кнопке Next. 

5. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите локаль
ный сервер и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) щелкните на кнопке 
Next. 

7. На странице Select Features (Выберите компоненты) выберите компонент Windows 
Server Backup и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Confirm lnstallation Selections (Подтверждение выбранных для установ
ки компонентов) просмотрите выбранные компоненты и щелкните на кнопке lnstal l  
(Установить) . 

9. На странице lnstallation Progress (Ход установки) просмотрите результаты и щелкни
те на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить процедуру установки. 

Установка Windows Server Backup с помощью модуля 
Windows PowerShe/1 Serverмanager 

Во многих случаях во время установки ролей, служб ролей или компонентов админис
траторы принимают решение управлять сервером с помощью среды Windows PowerShell. 
Чтобы установить средство Windows Server Backup с помощью Windows PowerShell, выпол
ните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  от имени учетной записи с правами админис
тратора. 

2. Откройте Windows PowerShell через паиель задач. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Windows PowerShell и выберите в кон
текстном меню пункт Run As Administrator (Запуск от имени администратора) . Если 
откроется окно User Account Control (Контроль учетных записей пользователей) ,  
щелкните на  кнопке Continue (Продолжить) для открытия окна PowerShell. 

4. Введите команду Add-Windows Feature Windows-Server-Backup и нажмите клавишу 
<Enter>. 

5. После завершения установки в окне PowerShell появятся результаты. Введите exi t 
в окне PowerShell и нажмите клавишу <Enter>. 

настройка расписания резервного копирования с помощью 
Windows Server Backup и выделение дисков 

После установки компонента Windows Server Backup никаких расписаний создания ре
зервных копий автоматически не создается. Самый быстрый способ настройки резервно-
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го копирования и определения любых выделенных дисков для хранения резервных копий 
заключается в запуске мастера настройки расписания резервного копирования (Backup 
Schedule Wizard) .  Этот мастер позволяет администраторам не только выбирать и исключать 
элементы для резервного копирования, но также конфигурировать повторяющееся резерв
ное копирование и выделять специальный диск для хранения копий. Следует иметь в виду 
один момент: если конфигурация будет поддерживать резервное копирование множества 
выделенных дисков для обеспечения определенного уровия ротации носителей резервных 
копий, рекомендуется, чтобы все диски бьти доступны на момент запуска мастера. 

Если выделенные диски будут задействованы в заданиях Windows Server Вackup, эти дис
ки будут очищены, переформатированы и после этого поступят в управление Windows Server 
Backup. Процесс выделения диска создаст единственный форматированный том NTFS, рас
пространяющийся на весь диск, и установит для него метку диска, включающую имя сервера, 
дату и время выделения диска и порядковый номер. Чтобы задать график резервного копи
рования всего сервера и выделить диски для резервных копий, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2008 от имени учетной заnиси с правами админис
тратора. 

2. Проверьте, что диски, предназначенные для хранения резервных копий, подключе
ны, инициализированы и находятся в оперативном режиме. Это можно сделать из 
консоли управления дисками или с помощью утилиты di s kpart . ехе в окне команд
ной строки PowerShell. 

3. Откройте окно диспетчера серверов через паиель задач и выберите пункт меню Server 
Manager Tools<=>Windows Server Backup (Средства диспетчера cepвepoв<=>Windows 
Server Backup) .  

4 .  В открывшемся окне Windows Server Backup щелкните н а  узле Local Backup 
(Локальная резервная копия) в паиели древовидного представления. 

5. В паиели действий щелкните на ссылке Backup Schedule (Расписание резервного ко
пирования) ,  чтобы запустить мастер настройки расписания резервного копирования 
(Backup Schedule Wizard) .  Выбор ссылки Backup Schedule является единственным 
способом для выделения под создаваемые Windows Server Backup резервные копии 
сразу нескольких дисков. 

б. На странице Getting Started (Предварительные сведения) мастера щелкните на кноп
ке Next (Далее) .  

7 .  Н а  странице Select Backup Configuration (Выберите конфигурацию копирования) 
выберите вариант Ful l  Server (Recommended) (Весь сервер (рекомендуется) )  и щел
кните на кнопке Next. 

8. На странице Specify Backup Time (Укажите время резервного копирования) выбе
рите время запуска запланированного резервного копирования из предоставленных 
вариантов: Once а Day (Раз в день) или More Than Once а Day (Более одного раза в 
день) . Для продолжения щелкните на кнопке Next. На рис. 30. 1  показано расписание 
резервного копирования, выполняемого ежедневно в 12:30 и 22:30. 

9. На странице Specify Destination Туре (Укажите тип назначения) выберите вариант 
Back Up to а Hard Disk That ls Dedicated for Backups (Recommended) (Резервное ко
пирование на жесткий диск, выделенный для резервных копий (рекомендуется) )  и 
щелкните на кнопке Next. 

10 .  Поскольку предпочтение было отдано использованию выделенных дисков для резер
вного копирования, следующей страницей будет Select Destination Disk (Выберите 
целевой диск) . Щелкните на кнопке Show All AvailaЬie Disks (Показать все доступные 
диски) для выбора нужного диска. 
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Рис. 30.1. Настройка выпол:нен:ия авто.маmи'ЧI!ского 
резервного копирования eжeihteв'lto в 12:30 и 22:30 

1 1 .  В окне Show All AvailaЫe Disks (Все доступные диски) отметьте флажки для всех дисков, 
которые хотите сделать доступными для использования в процессе автоматического 
резервного копирования, и щелкните на кнопке ОК, чтобы сохранить изменения. 

НА ЗАМЕТКУ ri------------------------------------------------
Когда расписанию автоматического резервного копирования назначено несколько дис
ков, во время процесса резервного копирования будет использоваться любой из этих 
дисков, и это находится вне контроля администратора. В случае изъятия какого-то из 
дисков для хранения за пределами организации при следующем выполнении операции 
резервного копирования будут применяться оставшиеся диски. 

12. Вернувшись на страницу Select Destination Disk, отметьте флажки для всех добавлен
ных дисков и щелкните на кнопке Next. 

13 .  Далее появится окно программы Windows Server Backup с предупреждением о том, 
что выбранные диски будут отформатированы и настроены так, чтобы их могла ис
пользовать только программа Windows Server Backup. Щелкните в этом окне на кноп
ке Yes (Да) , чтобы выделить эти диски под сохранение резервных копий. 

14. На странице Confirmation (Подтверждение) проверьте выбранные параметры и щел
кните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы сохранить новое расписание и параметры 
автоматического резервного копирования, а также отформатировать и назначить 
новые метки всем указанным дискам. 

15. На странице Summary (Сводная информация) просмотрите результаты и щелкните 
на кнопке Close (Закрыть) ,  чтобы завершить процесс. 

Настройка расписания автоматического создания резервных копий с помощью Windows 
Server Backup позволяет администратору автоматизировать процесс резервного копирова
ния, а благодаря этому и осуществляемому службой теневого копирования томов (Volume 
Shadow Сору Service - VSS) управлению выделенных дисков, ему остается только удостове
ряться в том, что операции резервного копирования проходят успешно. 
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Запуск автоматической процедуры резервного копирования вручную 

Создав автоматическую процедуру резервного копирования для сервера, админист
ратор может как позволить ей выполняться по расписанию, так и запустить ее вручную 
с помощью щелчка на ссылке Backup Once (Однократное резервное копирование) .  Для 
запуска запланированной процедуры резервного копирования вручную необходимо прос
то воспользоваться ссылкой Backup Once и выбрать переключатель Scheduled Backup 
(Резервное копирование по графику) на странице Backup Options ( Параметры резервного 
копирования) .  Щелкните на кнопке Next (Далее) ,  а затем на кнопке Backup (Резервное 
копирование) на странице Confirmation (Подтверждение) для запуска резервного копиро
вания. При этом, однако, важно помнить о том, что если для автоматического резервного 
копирования было выделено несколько дисков, во время запуска этого процесса вручную 
возможности выбрать подлежащий использованию диск не будет. Единственное, что можно 
будет сделать с выделенными для автоматического резервного копирования дисками - это 
либо удалить все другие ненужные диски из системы, либо пометить их как отключенные с 
помощью средства Disk Management (Управление дисками) или утилиты Di s kpart . ехе. 

выполнение резервного копирования вручную с сохранением 
резервных копий в удаленном общем серверном ресурсе 

Программа Windows Serveг Backup в Windows Server 2012  поддерживает копирование в 
общую сетевую папку. Если указана сетевая папка, системный администратор может сохра
нять полные резервные копии в альтернативном местоположении для разрешения других 
сценариев восстановления. Также важно отметить, что если выбран выделенный диск или 
определенная папка на локальном диске, это не гарантирует автоматизированного резерв
ного копирования вне сайта. Использование общей сетевой папки может решить эту про
блему, если целевая система находится в удаленном центре данных или если центральный 
сервер реплицирует данные своих хранилищ в удаленное местоположение. Чтобы выбрать 
разделяемую сетевую папку в качестве целевого местоположения ручной резервной копии, 
выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора. 

2. Откройте окно диспетчера серверов через паиель задач и выберите пункт меню Server 
Manager Toolsc:>Windows Server Backup (Средства диспетчера cepвepoвc:>Windows 
Server Backup) .  

3 .  В открывшемся окне Windows Server Backup щелкните н а  узле Local Server 
(Локальный сервер) в паиели древовидного представления. 

4. В паиели действий щелкните на ссылке Backup Once (Однократное резервное ко
пирование) ,  чтобы запустить мастер однократного резервного копирования (Backup 
Once Wizard) .  

5 .  Н а  странице Backup Options (Параметры резервного копирования) выберите 
либо вариант Scheduled Backup Options (Параметры резервного копирования по 
графику) , либо вариант Different Options (Другие параметры) и щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

6 .  Н а  странице Select Backup Configuration (Выберите конфигурацию резервного 
копирования) выберите вариант Ful l  Server (Recommended) и щелкните на кнопке 
Next. 

7. На странице Specify Destination Туре (Укажите тип пункта назначения) выберите 
вариант Remote Shared Folder (Удаленная общая папка) и щелкните на кнопке Next 
(рис. 30.2) .  
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Рис. J0.2. Вариан.т сохран.ен:ия резерв'IW'й коnии в удал.ен'IW'й общей папке 

8. На странице Specify Remote Folder (Укажите удаленную папку) введите в UNС-формате 
путь к требуемому удаленному серверному ресурсу и выберите вариант Do Not lnherit 
(Не наследовать) , чтобы оставить уже сконфиrурированные права доступа к папке. 

9. На странице Specify Remote Folder (Укажите удаленную папку) щелкните на кноп
ке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 

Выбор общедоступной сетевой папки перепишет все предыдушие резервные копии в 

этой папке для данного сервера. Кроме того, это будет всегда полная резервная копия, и 
резервное копирование может выполняться дольше. 

10. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры и 
щелкните на кнопке Backup (Резервное копирование) , чтобы запустить процесс руч
ного резервного копирования. 

1 1 .  На странице Backup Progress (Ход процесса резервного копирования) можете про
следить за ходом процесса резервного копирования и по его завершении щелкнуть 
на кнопке Close (Закрыть) или же сразу щелкнуть на кнопке Close и дождаться по
явления уведомления о его завершении в паиели задач внутри окна самой консоли 
Windows Server Backup. По завершении копирования щелкните на кнопке Close. 

Сохранение резервной копии на DVD-диске 
В системе Windows Server 201 2  с локальным пишущим DVD-дисководом резервные ко

пии могут сохраняться на DVD-дисках. Резервные копии, хранящиеся на DVD-дисках, могут 
применяться для резервного копирования и восстановления только всех томов. Чтобы со
здать резервную копию на DVD-диске, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 от имени учетной записи с оравами админис
тратора. 



Технологии обеспечения отказоустойчивости 

часть iХ 

2. Откройте окно диспетчера серверов и выберите пункт меню Tools9Windows Server 
Backu p (Cepвиc9Windows Server Backup) .  

3 .  В паиели древовидного представления щелкните н а  элементе Local Backup 
(Локальная резервная копия) ,  а в паиели действий щелкните на элементе Backup 
Once (Однократное резервное копирование) ,  чтобы запустить мастер однократного 
резервного копирования (Backup Once Wizard) .  

4. В открывшемся окне мастера однократного резервного копирования выберите 
вариант Different O ptions (Другие параметры) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  
Запуск процесса ручного резервного копирования и выбор варианта Different Options 
является единственным способом для сохранения резервной копии на DVD-диске. 

5. На странице Select Backu p Configuration (Выберите конфигурацию резервного ко
пирования) выберите вариант Custom (Специальная) и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Select items for backup (Выберите элементы для резервного копи
рования) щелкните на кнопке Add ltems (Добавить элементы) ,  в окне Select ltems 
(Выбор элементов) отметьте флажки рядом с томами, которые необходимо скопиро
вать на DVD, и щелкните на кнопке ОК. После этого щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Specify Destination Туре (Укажите тип пункта назначения) выберите 
вариант Local Drives (Локальные диски) и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Backu p Destination ( Выбор пункта назначения резервного 
копирования) выберите в раскрывающемся списке пункт DVD Drive (DVD-диск) , от
метьте флажок Verify After Writing (Recommended) (Проверить после записи данных 
(рекомендуется) )  и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры 
и щелкните на кнопке Backup (Резервное копирование) ,  чтобы запустить процесс 
ручного резервного копирования на DVD-диск. 

10 .  На странице Backup Progress (Ход процесса резервного копирования) сначала будет 
отображаться информация о процессе создания теневой копии томов. После созда
ния теневой копии появится окно с приглашением вставить в дисковод подписан
ный DVD-диск. Подпишите DVD-диск предлагаемым в этом окне именем и вставьте 
его в дисковод, после чего щелкните на кнопке ОК. 

1 1 .  Если потребуется дополнительный DVD-диск, подпишите его и вставьте в дисковод 
при появлении соответствующего приглашения. 

12 .  Следите за всем процессом резервного копирования в реальном времени и по его 
завершении закройте окно. 

Управление резервными копиями с помощью 
утилиты командной строки wbadmin . ехе 

и командлетав Windows PowerShell 
В системах Windows Server 2012 ,  работающих в режиме Server Core, для управления мож

но применять только окно командной строки Windows Server Backup и средства Windows 
PowerShell. В системах с графическим интерфейсом дополнительно можно использовать 
командлеты Windows PowerShell. В рассматриваемом ниже примере применяется утилита 
командной строки wbadmi n .  е х е ,  доступная через окно командной строки. Командлеты 
PowerShell доступны из окна PowerShell. Оба эти инструмента очень функциональны и 
могут использоваться для вызова большинства функций, которые имеются в графических 
средствах. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Для управления средством Windows Server Backup в удаленной системе Server Core мож
но использовать дистанционное управление из системы Windows Server 2012 с графичес
ким интерфейсом. 

В следующих разделах описаны наиболее распространенные задачи, которые могут вы
полняться с помощью этой утилиты. 

Просмотр хронологии резервного копирования 
Чтобы просмотреть перечень Создававшихея резервных копий системы, выполните 

следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  от имени учетной записи с правами админис
тратора и откройте окно командной строки. 

2. Введите wbadmin .  ехе Get Versions и нажмите клавишу клавишу < Enter>, чтобы по
лучить перечень существующих версий резервных копий. 

Для проведения той же операции в Windows PowerShell выполните описанные ниже 
шаги. 

1. Откройте окно Windows PowerShell, введите Get-WbBackupSet и нажмите клави
шу <Enter>. Если командлет не найден, вначале нужно добавить в систему его мо
дуль - для этого введите import-module WindowsServerBackup и нажмите клавишу 
<Enter>. 

2. Для получения списка всех доступных командлетав Windows PowerShell введите ко
манду get-command -module WindowsServerBackup и нажмите клавишу < Enter>. 

Ручное копирование состояния системы в удаленное 
хранилище помощью wbadmin . ехе и PowerShell 

Использование wbadmin . ехе для выполнения резервного копирования может быть 
утомительным процессом. Чтобы ознакомиться со всеми опциями, которые доступны для 
выполнения резервного копирования вручную в окне командной строки, введите команду 
wbadmin . exe Start Backup / ? и нажмите клавишу <Enter>. В нашем примере данные будут 
сохранены на удаленном серверном ресурсе \ \ FileServe r l  \Centra1Backup\NLBNODE2 ,  и 
для резервного копирования будет выбран элемент Ваге Metal Recovery (Восстановление 
абсолютного минимума) , известный как опция AIICritical. Этот элемент включает все тома, 
используемые в системе, в том числе тома, содержащие приложении и общие папки дан
ных, а также состояние системы (System State) .  В данном примере для подключения к уда
ленному сайту применяется учетная запись companyabc\ admin i s t rator.  Для запуска руч
ного резервного копирования с предыдущими критериями выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2008 от имени учетной записи с правами админис
тратора и откройте окно командной строки. 

2. Введите команду 

wbadmin . exe Start Bac kup -Bac kuptarget : \ \ Fi leServe r l \ CentralBackup\NLBNODE 2 \  

- S y s temState - u s e r : companyabc \ a dmi n i s t r a t o r  -pa s sword : My $ 3 c r e t PW ! 

Нажмите клавишу <Enter>, чтобы запустить процесс резервного копирования. 

3. Программа резервного копирования обработает команду и nотребует подтверждения 
для продолжения. Нажмите клавишу <У>, когда появится соответствующее приглаше
ние, а затем - клавишу < Enter>, чтобы начать процесс резервного копирования. 
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4. По мере выполнения процесса резервного копирования в окне командной строки 
будут отображаться различные касающиеся его сведения. По завершении процесса 
резервного копирования введите exi t, чтобы закрыть окно командной строки. 

Для выполнения того же резервного копирования с помощью Windows PowerShell пот
ребуется создать политику резервного копирования, в которой указано, что именно надо 
копировать, местоположение резервной копии и полномочия для подключения к этому мес
тоположению. Чтобы создать резервную копию, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис-
тратора и откройте окно Windows PowerShell. 

2. Введите $BackupPolicy = New-WЬPolicy и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите $BackupCred = Get-Credential и нажмите клавишу <Enter>. 

4. В открывшемся диалоговом окне введите комбинацию имени и пароля пользова
теля, которая будет использована для подключения к сетевому ресурсу, и щелкните 
на кнопке ОК для сохранения учетных данных и возврата в окно PowerShell. 

5. Вернувшись в окно PowerShell, введите $NetShareBackup = New-WЬBackupTarget 
-NetworkPath \ \FileServerl \Centra1Backup\NLBNODE2\ -Credential $BackupCred 
и нажмите клавишу <Enter>. 

6. Введите Add-WЬBackupTarget -policy $BackupPo l i cy -Target $NetShareBackup 
и нажмите клавишу <Enter>. Появится окно с предупреждением, что резервное ко
пирование в это место не может быть безопасным, и с информацией о новой цели 
резервного копирования. 

7. Введите Add-WBSystemState -policy $BackupPolicy и нажмите клавишу <Enter>. 

8. Введите S tart-WbBackup -po l i c y  $BackupPol icy и нажмите клавишу <Enter>. 
Должно начаться резервное копирование, как показано на рис. 30.3. 

Рис. 30.3. Ручиое резервиое хопироваиие в общую сетевую nanxy с помощъю PowerShell 

Резервное копирование состояния системы 
с помощью графического интерфейса 

Состояние системы Windows Server 201 2  содержит, как минимум, системный реестр, 
загрузочные конфигурационные файлы и базу данных регистрации класса СОМ+. При ре
зервном копировании состояния системы создается резервная копия для определенного 
момента времени, которую можно использовать для восстановления сервера в предыдущее 
работоспособное состояние. Наличие копии состояния системы важно для восстановле
ния сервера, если оно вдруг понадобится. 
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Резервное копирование состояния системы производится при выполнении полного ко
пирования сервера и входит в состав Ваге Metal Recovery, но при необходимости его мож
но выполнить и отдельно. Для создания отдельной резервной копии состояния системы с 
помощью графического интерфейса выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора и откройте диспетчер серверов через паиель задач. 

2. В окне диспетчера серверов выберите пункт меню Tools�Windows Server Backup 
( СервисQ Резервное копирование Windows Server) . 

3. В паиели действий щелкните на элементе Backup Once (Однократное резервное ко
пирование) .  

4 .  На странице Backup Options (Параметры резервного копирования) щелкните на 
кнопке Different Options (Другие параметры) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  На странице Select Backup Configuration (Выберите конфигурацию резервного ко
пирования) щелкните на кнопке Custom (Особая) и затем на кнопке Next. 

б. На странице Select ltems for Backup (Выберите элементы для копирования) щелкни
те на кнопке Add ltems (Добавить элементы) .  В окне Select ltems (Выбор элементов) 
отметьте флажок System State (Состояние системы) ,  как показано на рис. 30.4, и 
щелкните на кнопке ОК. 

Ot 1 1  "-' 
Рис. 30.4. Въtбор хопирования тмъхо состояния сиетеми 

7. Вернувшись в окно Select ltems for Backup, щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Specify Destination Туре (Укажите тип назначения) либо выберите ло
кальный диск, либо щелкните на кнопке Remote Shared Folder (Удаленная общедо
ступная папка) и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Select Backup Destination (Выберите назначение резервного копирова
ния) выберите локальный диск или укажите пугь для удаленной общедоступной пап
ки и щелкните на кнопке Next. 

10. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры и 
щелкните на кнопке Backup (Копировать) , чтобы запустить процесс. 
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Резервное копирование Active Directory 
На контроллерах домена Active Directory находится копия базы данных, в которой со

держится вся касающаяся Active Directory информация. Эта копия хранится по умолчанию 
на диске С : , но для ее правильного резервного копирования необходимо создать копию 
состояния системы контроллера домена. Также критически важным на серверах Active 
Directory является и резервное копирование папки SYSVOL, которая содержит все фай
лы и папки, относящиеся к групповым политикам. Надлежащее резервное копирование 
контроллера домена Active Directory подразумевает автоматическое выполнение полного 
резервного копирования каждую ночь или несколько раз в день. Помимо автоматического 
резервного копирования, экспортирование файлов и защита наиболее важных объектов 
тоже может повысить степень надежности, а также сократить количество требуемых для 
проведения восстановления усилий. Если полное резервное копирование системы не мо
жет выполняться ежедневно, то ежедневное копирование только состояния системы долж
но быть достаточным для восстановления Active Directory, но не достаточным для восста
новления всего контроллера домена после возникновения проблем. 

Задачи резервного копирования и восстановления Active Directory требуются для вос
становления удаленного объекта, отмены изменения конфигурации или восстановления 
базы данных на конкретный контроллер домена при порче базы данных или диска. 

Экспорт данных объектов Active Directory 
с помощью PowerShell 

ОС Windows Server 20 1 2  включает множество командлетов PowerShell для управления 
Active Directory. Чтобы получить список всех таких командлетов, откройте окно PowerShell 
и введите команду Get-Command -Modu le ActiveDirectory. 

Ниже кратко описаны основные командлеты PowerShell для чтения или экспорта дан
ных из Active Directory, создания объектов или изменения значений в объекте. 

• Get -AdObj ect .  Этот командлет используется для чтения данных объектов AD и воз
врата их на экран с целью чтения, экспорта или перенаправления другому командле
ту в виде значения переменной. Другие командлеты с близкой функциональностью 
включают Get-AdUser,  Get-AdComputer,  Get-AdGroup и т.д. 

• Set-AdObj ect .  Этот командлет позволяет администраторам обновлять значения ат
рибутов указанных объектов Active Directory. Другие командлеты с близкой функцио
нальностью включают Set-AdUser,  Set-ADComputer ,  Set-AdOrgani zationalUni t 
и т.д. 

• Remove -ADOb j e c t .  Этот командлет может быть использован для удаления объек
та или нескольких объектов из Active Directory, конечно, исходя из того, что для 
данных объектов не настроена защита от удаления. Другие командлеты с близкой 
функциональностью включают Rеmоvе-АdUsеr,  Remove-ADGroupmemЬe r,  Remove 
AdOrgani z ationalUni t и т.д. 

• New-AdOb j ect .  Этот командлет может быть использован для создания новых объ
ектов Active Directory. Другие командлеты с близкой функциональностью включают 
New-AdUser,  New-AdGroup, New-AdOrgani zati onalUn i t  и т.д. 

• Re s t o r e -AdObj ect .  Этот командлет может быть использован для восстановления 
объекта Active Directory, который был ранее удален, при условии, что перед удалени
ем объекта была включена функциональность Active Directory Recycle Bin (Корзина 
Active Directory) . Дополнительные сведения об этом конкретном командлете приве
дены в главе 3 1 .  
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К прочим командлетам, которые могут применяться для выполнения распространен
ных задач, относятся Unlock-AddAc coun t ,  Search-AddAccount и несколько других. В 
Windows Server 201 2  PowerShell включено всего более 50 командлетов, связанных с Active 
Directory. Ниже описаны шаrи для выполнения базовых задач экспорта Active Directory пос
редством PowerShell. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора и откройте диспетчер серверов через паиель задач. 

2. Введите Get-ADObj ect -Filter * и нажмите клавишу <Enter>. Команда вернет в 
окне PowerShell все объекты Active Directory со стандартным списком атрибугов. 

3. Введите Get-ADObj ect -Filter * 1 Export-csv Al l-ADObj ects . csv и нажмите кла
вишу <Enter>. Это вернет все объекты Active Directory, записывая вывод в файл . csv 
вместо окна, и включит список атрибугов по умолчанию. 

4. Bвeдитe Get-ADObj ect -Filter * -Properties * 1  Export-csv Al l-ADObj ects . csv 
и нажмите клавишу <Enter>. Это вернет все объекты Active Directory, записывая вы
вод в файл . csv, и включит все заполненные атрибугы каждого объекта. 

Предыдущая команда подобна команде ldifde -F allobj ects . ldf, которую некоторые 
администраторы привыкли использовать для экспорта данных Active Directory в текстовые 
файлы. Для более точно настроенного экспорта в следующем списке представлено несколь
ко примеров команд вызова командлетав Active Directory, которые могут быть запущены в 
окне PowerShell с установленным модулем Active Directory: 

• get-adobj ect -LdapFilter " ( &  ( obj ectcategory=person ) ( obj ectclas s=user ) ) "  
-prope rties * 1 export-csv a l l -users . csv 

• get-adobj ect -LdapFilter " ( &  ( obj ectcategory=person ) ( obj ectclas s=user ) ) "  
-properties * 1 FT 

• get-adobj ect -LdapFilter " ( &  ( obj ectcategory=person ) ( obj ectclas s=contact ) ) "  
l export-csv all-contacts . csv 

• get-adobj ect -LdapFilter " (& (obj ectcategory=computer) (obj ectclass=computer ) ) "  
l export-csv al l-computers . csv 

• get-adobj ect -LdapFilter " (&  ( obj ectcategory=group ) ( obj ectclas s=group ) ) "  
l export-csv all -groups . csv 

Защита от случайного удаления объектов 
Средство,  впервые появившееся в консолях Active Directory Users and Computers 

(Пользователи и компьютеры Active Directory) и Administrative Center (Центр админист
рирования) в Windows Server 2008 и также включенное в состав Windows Server 201 2 - это 
параметр, позволяющий защищать объекты от случайного удаления. Установка этого пара
метра приводит к установке параметра Deny (Запретить) ,  т.е. к запрету на осуществление 
операции удаления объекта, так что эффект этого параметра не является новым, новым 
является лишь простота его применения. Чтобы защитить объект от случайного удаления, 
выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  от имени учетной записи с оравами админис
тратора и откройте диспетчер серверов. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Administrative Center (Цетра 
администрирования Active Directory) .  

3 .  В паиели древовидного представления выберите под узлом домена контейнер Users 
(Пользователи) . 
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4. В паиели пользователей (справа) найдите учетную запись Administrator (Адми
нистратор) и дважды щелкните на ней, чтобы открыть окно свойств. 

5. Отметьте флажок Protect Object from Accidental Deletion (Защищать объект от 
случайного удаления) и щелкните на кнопке ОК, чтобы применить изменения, как 
показано на рис. 30.5 . 
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Рис. 30.5. Вкл:ючепие защиты учет:нлй записи пал:ьзова17/.М.Я в Active Directory 
от случайного удален,ия 

Использование пароля режима 
восстановления в службе каталогов 

При повышении статуса системы Windows Server 201 2  до контроллера домена создается 
пароль режима восстановления служб каталогов (Directory Services Restore Mode - DSRМ). 
Этот пароль применяется только в случае загрузки системы в режим DSRМ. Этот режим, в 
свою очередь, используется в случае возникновения необходимости в обслуживании базы 
данных Active Directory или ее восстановлении из резервной копии. Многим администра
торам приходилось сталкиваться с отсутствием возможности входа в систему в режиме 
восстановления, когда им это было необходимо, и воссоздавать системы с нуля только дЛя 
того, чтобы восстановить данные состояния системы. Сохранение пароля режима восста
новления (DSRМ) в безопасном месте, где к нему смогут получать доступ только имеющие 
на то право администраторы, позволит сэкономить массу времени. 

Теперь, в Windows Server 2012 ,  если понадобится полное восстановление всей базы 
данных Active Directory и папки SYSVOL, оно может быть выполнено посредством графи
ческого интерфейса Windows Server Backup. Для проведения восстановления потребуется 
загрузить контроллер домена в режиме DSRМ. Если единственный объект или контейнер 
с объектами внутри будет нечаянно удален, он может быть во всех подробностях восста
новлен посредством восстановления состояния системы, загрузки доменного контроллера 
в режиме DSRМ и выполнения авторизованного восстановления необходимых объектов. 
Сложность здесь заключается в том, что пока доменный контроллер работает в режиме 
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DSRМ, он недоступен для клиентских запросов. Чтобы избежать этого, в Windows Server 
2012 предусмотрено новое средство под названием AD Recycle Вiп (Корзина) , которое поз
воляет восстанавливать объект, пока доменный контроллер находится в оперативном ре
жиме. Об этом будет рассказано в следующем разделе. 

И все-таки могут возникать ситуации, когда восстановление все равно потребует за
грузки доменных контроллеров в режиме DSRМ, и тогда будет запрошен пароль DSRМ. 
Чтобы пароль был известен, его следует обновлять регулярно на всех контроллерах доме
на. Пароль режима восстановления является специфичным для сервера и создается на каж
дом контроллере домена. В случае если пароль был утерян, но контроллер домена все еще 
находится в работоспособном состоянии, этот пароль может быть изменен с помощью ути
литы командной строки NTDSutil . е х е .  Например, чтобы обновить пароль DSRМ на конт
роллере домена dcl . сотраnуаЬс . сот, потребуется выполнить описанные ниже шаги. 

1. Войдите в систему Wiпdows Server 201 2  от имени учетной записи с правами админис-
тратора и откройте окно командной строки или окно PowerShell. 

2. Введите NTDSutil . ехе и нажмите клавишу <Enter>. 

3. Введите Set DSRМ Password и нажмите клавишу <Enter>. 

4. Введите Re set  Pas sword on Serve r dcl . сотраnуаЬс . сот и нажмите клавишу 
<Enter>. 

5. Введите новый пароль DSRМ и нажмите клавишу <Enter>. 

6. Введите для подтверждения новый пароль DSRM еще раз и нажмите клавишу 
<Enter>. 

7. Повторите три предыдущих шага для всех дополнительных контроллеров домена, 
чтобы обновить пароль DSRM. Для завершения работы с утилитой NTDSut i l . ехе 

введите qui t и нажмите клавишу <Enter>, после чего снова введите qui t и еще раз 
нажмите <Enter>. 

8. Вернувшись в окно командной строки, введите exi t, чтобы выйти из системы конт
роллера домена. 

Корзина Actlve Dlrectory 
В состав Windows Server 2012  входит средство под названием Active Directory Recycle 

Bin (Корзина Active Directory) . Когда это средство активно, оно позволяет восстановить 
удаленный объект Active Directory без необходимости восстановления состояния системы 
контроллера домена и загрузки в режиме DSRМ для проведения выборочного авторизо
ванного восстановления объекта. Для работы корзины Active Directory необходимо, чтобы 
на всех контроллерах домена была установлена система не ниже Windows Server 2008 R2. 
Чтобы активизировать корзину Active Directory, выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в контроллер домена Windows Server 201 2  и через меню Tools (Сервис) дис
петчера серверов откройте центр администрирования Active Directory (ADAC) . 

2. В окне ADAC, в паиели древовидного представления, щелкните правой кнопкой 
мыши на домене и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 
Проверьте, что лес работает на функциональном уровне Wiпdows Server 2008 R2 или 
Windows Server 2012 .  Щелкните на кнопке Cancel (Закрыть) ,  чтобы закрыть окно 
свойств домена. 

3. Если функциональный уровень домена ниже, чем Windows Server 2008 R2 или 
Windows Server 2012, в паиели древовидного представления щелкните правой кноп
кой мыши на домене и выберите в контекстном меню пункт Raise the forest functional 
level (Поднять функциональный уровень домена) . В окне Raise Forest functional level 
выберите нужный уровень и щелкните на кнопке ОК. 
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4. Чтобы разрешить работу корзины Active Directory, в паиели древовидного пред
ставления щелкните правой кнопкой мыши на домене и выберите в контекстном 
меню пункт ЕnаЫе Recycle Bin (Разрешить корзину) , как показано на рис. 30.6. 
Щелкните на кнопке ОК в окне запроса подтверждения и щелкните еще раз на кноп
ке ОК в окне с сообщением, что корзина начала работать и что следует обновить 
окно ADAC для отображения изменений. 
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Рис. 30.6. Вк.люче1tие хорзu:н:ы Active Directory в ADAC 

Резервное копирование ролей 
Windows Server 201 2 

Многие службы ролей Windows Server 201 2  хранят конфигурацию и данные о состоя
нии в отдельных файлах или базах данных, расположенных в различных местах загрузоч
ного тома. Если настроен график резервного копирования для создания полных копий 
или копий Bare Metal Recovery, то в него входят все загрузочные тома, системные тома и 
тома данных, которые используются системой, а также все данные приложений и состоя
ния системы, необходимые для полного восстановления компьютера. Имеются несколько 
служб, которые также выполняют резервное копирование и восстановление - они могут 
пригодиться для дополнительных возможностей восстановления в случае отказа службы 
(в отличие от полного отказа системы). 

Распределенная файловая система 
Распределенная файловая система (Distributed File Systeш - DFS) представляет собой 

службу Windows Server 2012 ,  которая улучшает возможность доступа к общим файловым 
ресурсам за счет того, что предоставляет для доступа к общим папкам на разных серверах 
единое универсальное пространство имен. В случае использования доменных пространств 
имен DFS папки DFS могут конфигурироваться так, чтобы они реплицировали данные 
друг друга с помощью службы DFS Replication (Реnликация DFS) . Серверы доменных про-
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странств имен хранят данные о папках, конечных объектах и конфигурациях групп DFS 
в Active Directory. В случае применении изолированного пространства имен, конфигура
ционные данные хранятся в системном реестре обслуживающего это пространство имен 
сервера. Резервная копия конфигурации DFS для изолированного пространства имен DFS 
делается путем резервного копирования состояния системы на автономном сервере DFS, а 
для доменных пространств имен DFS - путем резервного копирования состояния системы 
на контроллере домена. Более подробно о DFS рассказывалось в главе 28. 

Информационная служба Интернета 
Компонент IIS (lnternet Infoпnation Services - информационная служба Интернета) в 

Windows Server 2012  состоит из веб-сервера и FТР-сервера. Он поставляется с каждой вер
сией Windows Server 2012 ,  но по умолчанию не устанавливается. Информацию о конфи
гурации и параметрах безопасности веб- и FТР-сайтов IIS сохраняет в виде набора ХМL
файлов внутри корневой папки системы. Резервная копия конфигурации IIS создается 
автоматически как во время полного резервного копирования всей системы, так и во вре
мя отдельного резервного копирования только состояния системы. 

Служба теневого копирования томов (VSS) 
Входящая в состав Windows Server 201 2  служба теневого копирования томов (Volume 

Shadow Сору Service - VSS) обладает замечательными функциональными возможностями, 
которые могут применяться для улучшения процедур резервного копирования и восста
новления дисков Wiпdows. В частности, одна из этих возможностей называется функцией 
создания теневых копий для общих томов (Shadow Copies for Shared Volumes) и позволяет 
создавать и сохранять копии файлов и папок в определенное время. 

Администраторы и конечные пользователи с соответствующими правами доступа мо
гут отыскивать теневые копии по времени и дате создания и, по сути, восстанавливать 
конкретные папки, файлы или даже целые тома без использования ленты. Теневые копии 
являются очень эффективными в плане экономии места, поскольку в первой копии сохра
няется полная сжатая версия данных тома, а во всех последующих копиях - только те из
менения, которые были внесены с момента создания последней теневой копии. 

Другой замечательной возможностью VSS является тесная интеграция с продуктами 
сторонних производителей и средствами Windows Server Backup. VSS используется всеми 
системами резервного копирования, совместимыми с Windows Server 2012.  

Включение функции создания теневых копий для общих томов 
Включение функции создания теневых копий для тома может быть очень полезным, а 

именно - предоставлять администраторам больше вариантов при возникновении необхо
димости в восстановлении утраченных или удаленных данных и, во многих случаях, позво
лять им вообще избегать варианта восстановления данных с лентопротяжных устройств и 
библиотек на магнитных лентах, а также обеспечивать определенных пользователей необ
ходимыми правами на восстановление файлов, которые те случайно удалили. 

При использовании томов NTFS компонент VSS уже автоматически установлен и досту
пен для работы. Для наилучшего выполнения резервного копирования рекомендуется раз
решить теневые копии на всех томах и зарезервировать на них не менее 10% свободного 
места. 

Чтобы включить и настроить функцию создания теневых копий в Windows Server 2012 ,  
выполните следующие шаги. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2 от имени учетной записи с правами админис
тратора и откройте диспетчер серверов. 
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2. Выберите пункт меню Tools<=>Computer Management (Сервис<=>Управление компью
тером) .  

3. В паиели древовидного представления разверните узел Storage (Хранение) и выбе
рите узел Disk Management (Управление дисками) .  

4 .  В паиели задач найдите нужный диск и том, щелкните на нем правой кнопкой мыши 
и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

5. Перейдите на вкладку Shadow Copies (Теневые копии) ;  в разделе Select а Volume 
(Выберите том) выделите нужный том и щелкните на кнопке ЕnаЫе (Включить) . 
Появится всплывающее окно с сообщением о том, что используется стандартный 
график и настройки. Щелкните на кнопке Yes (Да). После этого будет разрешено те
невое копирование по стандартному графику и будет создана первая теневая копия. 

6. Выберите следующий том и щелкните на кнопке ЕnаЫе, а во всплывающем окне -
на кнопке Yes. При необходимости повторите это действие для каждого тома. 

7. Чтобы изменить график, выберите необходимый том и щелкните на кнопке Settings 
(Параметры) . 

8. На странице Settings можно указать предельный объем дисковой памяти для тома и 
изменить график. 

9. Щелкните на кнопке Schedule (Расписание) и установите нужный график. По умол
чанию теневые копии предлагается создавать в 7:00 и 00:00. 

10. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно Schedule, а затем - еще раз на кнопке 
ОК, чтобы закрыть окно Volume Shadow Сору Settings. 

1 1 .  Создав теневые копии, щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно Shadow Copies, 
закройте окно диспетчера серверов и выйдите из системы. 

Более подробно о том, как можно восстанавливать утраченные или перезаписанные 
данные с помощью теневых копий общих папок, рассказывается в главе 31 .  

Расширение возможностей резервного 
копирования до уровня предприятия 
с помощью Data Protectlon мanager 201 2 

В Windows Server 201 2  имеется очень мощное средство резервного копирования 
Windows Server Backup. Однако в нем не хватает много возможностей, когда дело доходит 
до управления резервным копированием нескольких серверов и различных приложений. 
Средство Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 (Диспетчер защиты данных 
для системного центра Microsoft) содержит все эти недостающие возможности. Например, 
в нем имеется поддержка резервного копирования на ленту и создания ленточных 
библиотек, копирование с диска на диск и на ленту и служба облачного резервного 
копирования, которая предлагается как компанией Microsoft, так и ее партнерами. 

Диспетчер защиты данных также позволяет крупным организациям выполнять 
локальное резервное копирование и реплицировать наборы данных резервных копий по 
каналам WAN без привлечения службы резервного копирования. Чтобы узнать больше 
о средстве Microsoft System Center Data Protection Manager 20 12 ,  зайдите на веб-сайт 
системного центра Microsoft. 
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Резюме 
Что касается планирования процедур аварийного восстановления и резервного копиро

вания систем Windows Server 2012,  возможна масса вариантов. Для выполнения специаль
ных операций резервного копирования моrут применяться специализированные утилиты, 
но графические средства, утилиты командной строки и командпеты PowerShell, входящие 
в состав программы Windows Server Backup, удовлетворяют всем тробованиям служб ролей 
Windows Se,rver 2012. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Обязательно проверяйте, что при планировании аварийного восстановления учиты
вается вероятность повреждения и отказа данных сайта, системы электропитания, 
всей операционной системы, компонентов сервера и программнога обеспечения. 

• Сначала идентифицируйте все службы, технологии, точки отказа и критические об
ласти, а затем назначайте им приоритеты согласно степени важности. 

• Удостоверяйтесь в том, что решение по аварийному восстановлению содержит пе
речень затрат на дополнительное оборудование, описание сложных конфигураций, 
соглашение об уровне обслуживания с оговоренным сроками восстановления служб в 
случае их выхода из строя, а также различные возможные варианты. 

• Документируйте конфигурацию серверов для любой среды, независимо от размера, 
количества серверов и выделяемого на аварийное восстановление бюджета. 

• Проверяйте, что все диски и удаленные общие папки, которые используются для 
хранения резервных копий, находятся в безопасности как на физическом уровне, 
так и на уровне NTFS и прав на общий доступ. Это позволит свести к минимуму веро
ятность компрометации или утраты данных компании. 

• Включите теневое копирование всех томов Windows и выделите для этого не менее 
10% объема томов. 

• Чтобы не столкнуться с потерей производительности в сильно загруженных систе
мах, которые будут копироваться с помощью средства Windows Server Backup или 
Data Protection Manager, настройте ежемесячный график создания теневых копий 
и оставьте стандартный график только для файловых серверов, данные на которых 
меняются часто. 
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• Регулярное резервное копирование и готовность к проведению 

процедур восстановления 

• Возникновение аварийных ситуаций 

• Устранение неполадок в аварийных сценариях 

• Восстановление после отказа сервера или системы 

• Управление носителями резервных копий сервера Windows и 
получение к ним достуnа 

• Восстановление томов с помощью Windows Server Backup 

• Восстановление служб ролей и компонентов 



Восстановление после аварий 

Глава 31 1 1 93 

Когда организациям необходимо восстанавливать данные или возвращать в рабочее со
стояние критичные для бизнеса службы и операции после прерывания рабочего процесса, 
наличие хорошо составленного и провереннога плана восстановления играет чрезвычай
но важную роль. Это подразумевает тщательную разработку и проведение процедур резерв
ного копирования и восстановления, а также их периодическую проверку пугем имитации 
различных сценариев отказа и восстановления данных и приложений. 

Помимо плана по восстановлению после аварий многие организации (не только госу
дарственные) должны также реализовывать и использовать четкую систему управления 
изменениями для оценки преимуществ и недостатков, ассоциируемых с предлагаемыми 
изменениями для существующих в настоящее время бизнес-систем, служб, приложений и 
операционных процессов. 

В этой главе, в качестве дополнения к главе 30, рассказывается о том, как восстанав
ливать среду Windows Seгver 20 1 2  с помощью программы Windows Seгver Backup после 
возникновения сбоев или аварий. Помимо этого здесь также приводятся некоторые реко
мендации и полезные идеи, которые организациям следует принимать во внимание при 
планировании способа и процесса восстановления данных в компьютерной и сетевой ин
фраструктуре в случае системных сбоев или аварий. 

Регулярное резервное копирование 
и готовность к проведению 
процедур восстановления 

Создание и документирование процессов, указывающих, как следует правильно прово
дить резервное копирование и восстановление после аварий, является важным шагом в 
проекте по восстановлению после аварий. Помимо создания этих процессов также не ме
нее важно периодически просматривать, проверять и обновлять их. К планированию вос
становления после аварий следует относиться не как к проекту на текущий календарный 
год, а как к неотъемлемой части регулярных деловых операций и, следовательно, выделять 
для него отдельный годовой бюджет и назначать отдельных ответственных лиц. 

Каждый год многие компании, филиалы и отделы обновляют свою компьютерную и 
сетевую инфраструктуру и меняют способ предоставления услуг своим сотрудникам, пос
тавщикам и клиентам. Во многих случаях ответственный за информационные технологии 
персонал, менеджеры отделов, администраторы и сотрудники не участвуют или заблагов
ременно не информируются о внедрении этих изменений. В результате изменения в ком
пьютерной и сетевой инфраструктуре могут проявляться по всей организации хаотичным 
образом либо уже во время перехода, либо непосредственно во время аварийных ситуа
ций, поэтому процесс внесения и одобрения изменения должен всегда тщательно планиро
ваться и документироваться. 

Для сокращения вероятности оказания изменениями негативного влияния на деловые 
операции во многих организациях реализуются процессы, требующие, чтобы планируемые 
новые проекты и изменения в системе оценивались и либо одобрялись, либо отклонялись на 
основе предоставляемой информации. И хотя в этой главе управление проектами подробно 
не рассматривается, во всех организациях, где используются компьютерные инфраструкту
ры, должен рассматриваться вариант внедрения технологии офисов управления проектами 
(Project Management Office - РМО) и комитета контроля за изменениями для просмотра и 
контроля за организационными проектами и инфраструктурными изменениями. 

технология РМО 
Многие организации пользуются в своих деловых операциях технологией РМО (Project 

Management Office - офис управления проектами) . Эта технология позволяет организа-
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циям, в которых часто ведется работа сразу над несколькими проектами одновременно, 
создавать нечто вроде комитета по надзору за проектами. Организации, применяющие 
провереиную систему управления проектами, могут с помощью этой технологии еще боль
ше расширять ее путем добавления рабочих процессов, проходящих проверку у членов ко
митета РМО. 

Роль комитета РМО может выглядеть в каждой организации по-своему, но в большинс
тве случаев подразумевает выполнение нескольких ключевых функций. В частности, обыч
но она подразумевает просмотр предлагаемых проектов и определение того, совпадают ли 
их конечные цели с текущими или будущими бизнес-планами организации. Члены комите
тов РМО в организациях тоже могут выглядеть по-разному. Например, это могут быть на
чальники отделов, директоры или руководители команд, руководящие сотрудники, защит
ники прав обычных сотрудников и, в некоторых случаях, даже члены правления. Наличие 
в РМО персонала, представляющего точку зрения и отношение разных звеньев и отделов 
организации, делает РМО ценным для любого предлагаемого проекта, а также позволяет 
организации оценивать и понимать текущие и планируемые проекты и то, насколько пози
тивно или негативно они могут сказаться на работе организации в целом. Ниже перечисле
вы общие функции или роли, которые может выполнять комитет РМО. 

• Обзор проектов на высоком: уровне. Все предлагаемые проекты передаются коми
тету РМО на рассмотрение и в случае одобрения курируются им и далее. Это позво
ляет иметь единственный орган, который знает и информирован обо всех текущих 
и будущих проектах в организации и том, каким образом они соответствуют ее дело
вым и техническим задачам. 

• Всесторонвее обсуждение проектов. При предложении или предъявлении нового 
проекта комитету РМО он тщательно анализируется и обсуждается путем задавания 
множества вопросов, часть из которых могли и не рассматриваться на первоначаль
ных стадиях проектирования и планирования. РМО повышает качество проектов за 
счет осуществления, начиная с момента их подачи, постоянного пересмотра и кон
троля за ними на регулярных запланированных этапах предъявления отчетов по их 
продвижению и совещаниях РМО. 

• Одобрение или откловеиве проектов. Комитет РМО информируется обо всех те
кущих и будущих проектах, а также бизнес-направлениях и стратегиях организации, 
благодаря чему является наиболее полномочным органом для принятия решений о 
том, должен ли проект быть одобрен, отклонен или временно отложен. 

• Управление проектам:и на уровне пpeдпpWIТIUI. Комитет РМО следит за состоя
нием все текущих и готовящихся проектов, что позволяет ему видеть тенденции и 
делать соответствующие выводы в отношении степени использования внутренних 
ресурсов, управлении поставщиками ресурсов для внешних проектов и, конечно же, 
выделении бюджета и составлении графика завершения проектов. 

контроль внесения изменений 
Если РМО может улучшать управление проектами и предоставлять необходимые кон

трольные точки для проверки соблюдения в новых проектах требований по резервному 
копированию и восстановлению, то система контроля за внесением изменений в организа
ции может гарантировать тщательную оценку и планирование изменений перед их одобре
нием или внесением. Такая система подразумевает предоставление, просмотр и одобрение 
каждого изменения, которое обычно сопровождается описанной ниже информацией. 

• Описание изм:енения. Здесь приводится описание того, какие системы будут изме
няться, что собой представляет изменение и почему предлагается или требуется его 
внесение. 
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• Влияние изменевия. Здесь указывается, будуr ли во время внесения данного измене
ния недоступными какие-то системы или службы, и на кого именно оно повлияет 

• Длительность внесении изменении. Здесь описывается, сколько времени потребу
ется на внесение данного изменения и, если понадобится, на его откат. 

• !рафик внесевия изменевия. Здесь указывается предлагаемая дата и время для вне
сения изменения. 

• Процедура внесении изменении. Здесь сообщается о том, как именно будет вно
ситься изменение, и приводится подробное описание требуемого процесса; также 
тут обычно перечисляются детальные шаги или дается ссылка на соответствующий 
документ. 

• Плав отката изменении. Здесь приводятся шаги, необходимые для восстановления 
или отката изменения в случае получения после его внесения межелательных резуль
татов. 

• Авторы изменевия. Здесь указывается, кто именно будет вносить данное изменение 
и кто отвечать за сообщение о его состоянии и результатах комитету контроля за 
изменениями. 

Комитет контроля за внесением изменений, подобно РМО, создается из начальников, 
руководителей и защитников интересов обычных сотрудников, на которых возлагается 
ответственность за просмотр и принятие решения об одобрении, отклонении или откла
дывании внесения изменений. Предлагаемые изменения заранее подаются членам этого 
комитета на рассмотрение. Через день или два после этого проводится совещание, на ко
тором члены комитета контроля за внесением изменений вместе с автором изменения ана
лизируют предлагаемое им изменение и одобряют, отклоняют, откладывают или требуют 
дополнительной информации. 

В случае сбоев или аварийных ситуаций прохождение стандартной процедуры конт
роля за внесением изменений может оказаться неудобным из-за серьезности последствий 
аварии. Поэтому в таких случаях должны применяться специальные процедуры обработки 
чрезвычайных запросов на внесение изменений. Чрезвычайный запрос на внесение изме
нений обычно подразумевает получение перед непосредственным внесением изменения 
подписи у конкретного начальника отдела и ответственного менеджера, директора или 
главного управляющего по информационным технологиям. В общем, все изменения все 
равно должны просматриваться и одобряться даже в аварийных ситуациях, когда время иг

рает критически важную роль. Когда администратор занимается устранением неполадок и 
пытается восстановить данные или систему после сбоя или аварии, особенно в стрессовой 
ситуации, внесение изменений без получения одобрения на них может привести к допуще
нию очень дорогих ошибок. Соблюдение контроля за внесением изменений, следование 
предусмотренным для чрезвычайных ситуаций процедур по информированию и привле
чению других сотрудников, получение одобрения у руководства и выполнение документи
рованных процессов обеспечивает соблюдение необходимой подотчетности и может даже 
экономить усилия администратора. 

Распределение обязанностей в ситуациях 
аварийного воестановnения 

Составив и документировав функциональный план по резервному копированию и вос
становлению и внедрив РМО и систему контроля за внесением изменений, организация 
должна заняться определением и назначением тех людей, которые будуr отвечать за вы
полнение операций по восстановлению в случае аварии. Роли, функции и обязанности по 
восстановлению после аварий могут быть включены в обязанности существующего руко-
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водителя или менеджера либо стать специальными обязанностями отдельного сотрудни
ка. Обычно обязанности по восстановлению после аварий возлагаются либо на директора 
по информационным технологиям, либо на управляющего операциями, либо на главного 
специалиста по безопасности информации, либо же на всех них вместе. Конечно, ответс
твенными за различные аспекты общего плана по аварийному восстановлению при необхо
димости назначаются конкретные менеджеры, начальники отделов или желающие сотруд
ники. Например, обязанности по аварийному восстановлению могут быть распределены 
так, как описано ниже. 

• Директор по информационным технологиям отвечает за разработку и реализацию 
плана по аварийному восстановлению, а также выполнение всех связанных с аварий
ным восстановлением операций для всей телекоммуникационной среды, настольной 
и серверной компьютерной инфраструктуры, сетевой инфраструктуры и всех осталь
ных электронных и факсимильных служб. 

• Менеджер по техническому обеспечению или операциям отвечает за подготовку 
альтернативных офисных мест или внешних хранилищ исходных версий или дубли
катов всех важных бумажных документов, вроде договоров об аренде, контрактов, 
страховых полисов, сертификатов акций и т.д. ,  для обеспечения возможности вы
полнения восстановительных операций в альтернативных сайтах или офисах. 

• Начальник отдела кадров отвечает за создание перечия чрезвычайных контактных 
номеров для всей компании, его сохранение в каком-то надежном внешнем месте и 
информировании сотрудников о том, как им следует себя вести до и во время прове
дения операций по аварийному восстановлению. 

Список обязанностей может быть очень детальным и обширным, и его составление 
не должно восприниматься как нечто, что можно отложить на будущее. Хотя процесс под
готовки к аварийному восстановлению подразумевает продумыванне многих аспектов, в 
остальной части этой главы рассказывается только о тех обязанностях и задачах по ава
рийному восстановлению, которые должны назначаться квалифицированным администра
торам Windows, отвечающим за обслуживание среды Windows Server 201 2. 

Возникновение аварийных ситуаций 
При возникновении или уведомлении о неполадке в системе информация может пос

тупать из нескольких разных источников и должна обязательно проверяться. Сообщаемая 
неполадка может быть вызвана ошибкой пользователя или оператора, перебоем в сетевой 
связности либо проблемами с конфигурацией или состоянием конкретной учетной записи 
пользователя. Любая сообщаемая неполадка должна обязательно провериться на предмет 
того, действительно ли она имеет место путем выполнения всех тех шагов, которые выпол
няла обнаружившая ее сторона. 

квалификация неполадки или аварии 
Когда случается сбой системы, должна быть проверена информация из множества раз

личных источников. Причиной сбоя может быть ошибка пользователя или оператора, на
рушение сетевой связности или проблема с конфигурацией или состоянием какой-то поль
зовательской учетной записи. 

Если же системная неполадка на самом деле присутствует, далее должна осуществляться 
оценка ее масштабов и проводиться информирование соответствующих сотрудников внут
ри организации для составления формального плана по ее устранению. Этот процесс так
же еще называется определением типа неполадки или аварии. Например, процесс может 
подразумевать выполнение следующих действий: составление краткого описания неполад-
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ки, перечисление шагов, с помощью которых проводилась проверка ее действительного 
наличия, а также выяснение того, кто именно от нее пострадал, на скольких конечных 
пользователей она влияет, каких зависимых приложений или систем она коснулась, отра
жается ли она на работе дочерних офисов, и кто отвечает за обслуживание и восстановле
ние данной системы. 

Проверка правильиости выбранных приоритетон 
При возникновении аварийной ситуации, влияющей на все серверы или весь офис, при

оритетиость восстановления систем и операций уже должна быть определена. Первыми на 
очереди должны стоять, конечно же, ключевые системы инфраструктуры, вроде системы 
передачи данных по сети, за ними - системы аутентификации, а после них уже службы из 
базового минимума. В случае аварии с повреждением нескольких систем, например, отказа 
веб-сервера, поддерживающего 10 различных приложений, список очередности восстанов
ления служб должен обязательно провериться и утверждаться руководством. Если на вос
становление каждого из этих 10 приложений требуется 30 минут, значит, на приведение 
системы в полное рабочее состояние может уйти 5 часов, следовательно, если какое-то 
конкретное приложение является критически важным для деловых операций, оно должно 
быть восстановлено первым. Поэтому нужно всегда перестраховываться и удостоверяться 
в том, что список приоритетои организации совпадает с планируемой очередностью вос
становительных операций. 

Согласование плана с владельцами компании 
Расстановка приоритетои и определение очередности восстановления критических и 

входящих в базовый минимум систем является частью процесса планирования аварийного 
восстановления. Однако в случае возникновения аварийной ситуации, требующей восста
новления всего центра данных или группы систем, шаги, которые запланированы к выпол
нению, должны снова быть предъявлены владельцам компании. Следует всегда помнить о 
том, что со времени создания плана по восстановлению до момента возникновения аварии 
бизнес-приоритеты могут измениться, и известно об этом может быть только самому вы
сокому начальству. Поэтому при возникновении требующей восстановления данных ситу
ации нужно всегда стараться брать себя в руки и связываться с менеджерами, руководите
лями и владельцам компании для поддержания их в курсе всего происходящего. Владелец 
компании, которого постоянно информируют, вряд ли будет сидеть в комнате серверов 
или центре данных, если будет чувствовать, что процесс восстановления находится в "на
дежных руках". 

Общение с поставщиками и персоналом 
Когда возникают неполадки или аварии, общение начинает играть одну из самых важ

ных ролей. Кого бы они ни касались - клиентов, поставщиков, сотрудников или руководи
телей - без общения никак не обойтись. Вот где очень сильно могут пригодиться навыки 
мягкого общения опытного менеджера, руководителя отдела продаж, технического кон
сультанта и, возможно, даже юристов. Типичной ошибкой, которую так часто допускает 
технический персонал, является либо предоставление слишком большого объема инфор
мации, либо предоставление излишне технической информации, либо, что хуже всего, 
предоставление неверной или вообще никакой информации. Мы рекомендуем техническо
му персоналу общаться только со своим непосредственным менеджером или, если его нет, 
то с его начальником, а при получении просьб от исполнительного директора или конеч
ных пользователей на осуществление какого-то обновления, тоже максимально вежливо 
направлять их менеджеру, не отвлекаясь от выполнения операций по восстановлению. 
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назначение задач и планирование ресурсов 
Удостоверившись в наличии неполадки, утвердив план по ее устранению, сообщив о 

ситуации всем необходимым лицам и приготовившись к началу процесса, следующее, что 
потребуется сделать - это распределить подлежащие выполнению задачи между соответс
твующими квалифицированными сотрудниками. Как уже упоминалось ранее, все общение 
должно по возможности производиться через менеджера или специального представите
ли. Выбор ответственного за восстановление конкретной системы является таким же, если 
не более важным, чем выбор ответственных за общение. Необходимыми навыками могут 
обладать лишь некоторые члены технического персонала, поэтому выбор правильного че
ловека и играет такую важную роль. 

В случае возникновения серьезных аварий может требоваться участие множества тех
нических специалистов на протяжении довольно длительного периода времени. Более 
того, могут существовать зависимости, оказывающие влияние на то, какие системы можно 
восстанавливать, из-за чего порядок или очередь восстановления может передвигаться или 
откладываться. Составление расширенного графика процесса восстановления и времени 
участия в нем различных технических ресурсов позволит обеспечить появление техничес
ких специалистов на месте аварии только в то время, когда будут необходимы именно их 
навыки. Также смена занимающихся восстановлением людей каждые 6-8 часов поможет 
ускорить продвижение процесса восстановления. 

Восстановление инфраструктуры 
После проверки наличия неполадки, проведения первичных совещаний, утверждения 

восстановительных операций и, возможно, изменения порядка их очередности, а также 
распределения задач между соответствующими квалифицированными сотрудниками можно 
приступать непосредственно к процессу восстановления. Следует обязательно проверять, 
чтобы у каждого технического сотрудника были все необходимые ему для выполнения его 
задачи документы, телефонные номера, программы и оборудование, а также периодически 
проводить контрольные совещания, постепенно увеличивая их продолжительность с 15 до 
30-60 минут, в зависимости от скорости продвижения процесса восстановления. 

Совещание после завершения процесса восстановления 
После аварии и завершения процесса восстановления в организации должно прово

диться заключительное совещание для анализа всего произошедшего. На этом совещании 
могут как просто выражаться благодарности определенным сотрудникам за их хорошую 
работу, так и анализироваться то, что было сделано неправильно, и как можно улучшить 
процесс восстановления в следующий раз. Во время аварийных ситуаций будет происхо
дить много интересных вещей, как неожиданных, так и продуманных, поэтому такое сове
щание может поспособствовать постоянно ведущемуся усовершенствованию процессов и 
документации по восстановлению. 

Устранение неполадок в аварийных сценариях 
В этом разделе главы приводится общее описание шагов, которые могут предприни

маться для восстановления после определенных аварийных сценариев, особенно в средах 
Windows Server 2012. 

Перебои с сетью 
Из-за перебоев сетевой связности могут страдать как отдельные небольшие группы 

пользователей, так и целые офисы или даже компании. В случае возникновения перебоя с 
сетью сетевые администраторы должны предпринять следующие действия. 
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• Тестировать заявленный перебой на предмет того, связан ли он с нарушением WАN
соединения между организацией и поставщиком Интернет-услуг, маршрутизатором, 
сетевым коммутатором, брандмауэром, физическим оптоволоконным или медным 
сетевым кабелем или сетевым портом, либо же мощности на линии кaкoi'()JI'o из пе
речисленных устройств. 

• Изолировав проблему или хотя бы разобравшись, где примерно она возникает, адми
нистраторы должны уведомлять о ней соответствующих менеджеров и/или началь
ников и, если необходимо, ставить в известность внешних поставщиков услуг подде
ржки или поставщиков Интернет-услуг путем создания соответствующей заявки на 
устранение неполадки. И, конечно же, это не стоит делать по электронной почте, 
если сеть не работает. 

• Создавать логичный план действий по устранению проблемы и приводить его в 
действие. 

• Создавать и рассылать краткий отчет о проблеме, результатах ее устранения и том, 
как ее следует избегать в будущем, а также, если необходимо, закрывать заявку на ее 
устранение. 

Аварии на физическом сайте 
В случае невозможности получить доступ к физическому сайту или офису может остано

виться целый ряд бизнес-операций. Процесс подготовки к минимизации последствий, свя
занных с ограничением доступа к физическому сайту, может оказаться весьма обширным, 
но он должен обязательно включать рассмотрение сценариев, описываемых в следующих 
разделах. 

Доступ к физическому сайту ограничен, но сам он по
прежнему находится в функциональном состоянии 

В этом разделе перечислены вопросы, которые должны иродумываться на случай лише
ния возможности получения физического доступа к сайту или офису, но пребывания всех 
систем в функциональном состоянии. 

• Можно ли главные и наиболее критические телефонные линии использовать или пе
реадресовывать дистанционно? 

• Имеется ли решение по удаленному доступу, позволяющее сотрудникам с ноутбуками 
или без них подключаться к сети организации и выполнять свою работу? 

• Имеются ли еще какие-нибудь деловые операции, требующие физического доступа к 
сайту и привязанные к соглашению по уровню обслуживания, вроде предоставления 
ответов на бумажные факсы, электронные сообщения клиентов, телефонные звонки 
или специальные приложения? 

Физический сайт не доступен н находится в нерабочем состоянии 

В этом разделе перечислены вопросы, которые обязательно должны быть продуманы 
на случай лишения возможности получения физического доступа к сайту или офису и пре
бывания всех ресурсов на этом сайте в нефункциональном состоянии. Такой сценарий мо
жет предполагать невозможность получения доступа к ресурсам сайта ни по сети, ни через 
Интернет, отключение центра данных и, стало быть, отсутствие возможности быстрого 
восстановления. При планировании такого сценария должны рассматриваться перечис
ленные ниже вопросы. 

• Получится ли восстановить в альтернативном месте все службы или хотя бы самые 
критически важные из них, вроде главных телефонных линий, факсимильных служб, 
устройств, приложений, систем и служб удаленного доступа? 
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• Если системы переносятся в альтернативное место, то каким образом это отразится 
на их производительности и какое количество конечных пользователей они смогут 
поддерживать (в процентах) ?  

• Если системы переносятся в альтернативное место, то будуг ли утрачиваться какие
то данные или же будуг доступны только какие-то определенные данные? 

• Если принято решение о переносе систем в альтернативное место, то сколько вре
мени потребуется на осуществление этого процесса и восстановление критически 
важных служб? 

• Если системы сайта выходят из строя по причине отключения электропитания или 
проблем в сети, то сколько времени должно пройти перед принятнем решения о пе
реносе служб в альтернативное место? 

• Когда появляется возможность восстановить исходную систему, что именно потребу
ется для осуществления переноса служб обратно в исходное место, и повлечет ли это 
за собой утрату каких-то данных или необходимость в проведении синхронизации? 

Эти короткие списки лишь приоткрывают завесу над тем, как следует готовиться или 
вести себя в случае физической аварии на сайте, но, будем надеяться, что они поспособс
твуют диалогу в процессе планирования аварийного восстановления и позволят привести 
организацию к решению, отвечающему ее потребностям и бюджету. 

отказ сервера или системы 
В случае возникновения отказа сервера или системы администраторы должны прини

мать решение о том, какой план действий по восстановлению будет наиболее эффектив
ным. В зависимости от конкретной системы, в одних случаях более эффективным подхо
дом может быть создание новой системы и восстановление функциональных возможностей 
и данных, а в других, где на воссоздание системы может уйти несколько часов - просто 
выявление и устранение проблемы. 

Отказ приложения или службы 

Если система Windows Server 20 12  по-прежнему находится в рабочем состоянии, и в 
ней просто вышла из строя конкретная служба или приложение, в большинстве случаев 
правильным планом действий при таком сценарии является выявление и устранение про
блемы и попытка восстановить систему в ранее сохраненное состояние. Журнал событий 
в Windows Server 201 2 - полезное средство, и потому относится к числу одних из первых 
мест, в которые должен заглядывать администратор для выяснения причины обнаружен
ной неполадки. Далее администратор должен, естественно, выполнить все необходимые 
восстановительные процедуры для приложения, являющегося причиной неполадки. 
Например, в случае удаления конечным пользователей с сетевого диска какой-то нужной 
папки, более предпочтительным методом восстановления может быть использование для 
восстановления данных теневых копий, а не резервных копий Windows Server Backup. 

Что касается служб Windows, то для выявления и изоляции проблем в них админист
раторам может быть удобнее просматривать состояние ролей и служб ролей с помощью 
диспетчера серверов, потому что в этой программе отображается отфильтрованное пред
ставление элементов Event Viewer и состояние служб для каждой установленной на системе 
роли. 

На рис. 3 1 . 1  для примера показано, как в программе Server Manager будет видно, что в 
роли File and Storage Services (Служба файлов и хранения) на сервере F I LE SERVERl было 
зафиксировано несколько проблем. 
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При получении уведомления о потере, повреждении или перезаписи каких-то данных 
на сервере у администраторов Windows Server 201 2  есть несколько возможных вариан
тов. Они могуг использовать либо теневые копии, позволяющие восстановить предыду
щие версии отдельных файлов или папок, либо резервные копии Windows Server Backup, 
позволяющие восстановить произвольные данные. В случае применения теневых копий 
администраторы и конечные пользователи с соответствующими оравами могуг восста
навливать данные прямо из сети. При использовании функции восстановления Windows 
Server Backup администраторы могуг поместить восстанавливаемые данные обратно в ту 
же самую папку, перезаписав существующие данные или создав копии данных под друrим 
именем, включающим дату и время создания резервной копии. Например, файл с именем 
Cl ientProprosal . docx, резервная копия которого бьта создана 10.06.2012  в 22:30, про
грамма Windows Server Backup восстановит его в виде файла с именем 2 0 1 2 - 0 6 - 1 0  2 2 - 3 0  
Сору of  Cl ientProposal . docx. 

Отказ оборудования 

При отказе оборудования могуг возникать самые разные проблемы и симптомы. К чис
лу наиболее распространенных проблем при отказах оборудования относятся полный 
выход систем из строя, неожиданная остановка работы служб или драйверов, зависание 
систем и пребывание систем в постоянном режиме перезагрузки. При возникновении по
дозрений в отказе оборудования в системе Windows Server 201 2  администраторы должны 
сначала проверять журналы событий на предмет появления в них предупреждений или 
ошибок, связанных с работой системы или приложений. Если ничего конкретного не об
наружено, можно воспользоваться различными утилитами диагностики, которые обычно 
предоставляют производители, для тестирования и проверки конфигурации и функцио
нального состояния оборудования. Не откладывайте звонок в Microsoft и вызов специалис
тов их службы подцержки, поскольку они могуг работать в контакте с вашей командой при 
сборе и изучении отладочных данных. 
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В случае если подозреваемая в наличии проблем с оборудованием система является кри
тически важной для ведения бизнеса, обязательно должны быть предприняты шаги по пе
реносу обслуживаемых на ней служб и приложений на альтернативную производственную 
систему или по ее восстановлению на новом оборудовании. Windows Server 2012 допускает 
восстановление образа системы на другом оборудовании, если это оборудование в точнос
ти или близко соответствует первоначальному в плане таких устройств, как материнская 
плата, процессоры, контроллер жестких дисков и сетевая карта. Если оборудование выгля
дит в точности так же, но дисковые массивы, идентификаторы дисков и номера томов или 
разделов не совпадают, восстановление образа системы может не получиться без дополни
тельных действий во время процесса восстановления. 

восстановление после отказа 
сервера или системы 

Получив уведомление об отказе или проблемах в системе Windows Server 2012 ,  ответс
твенный администратор должен сначала выполнить стандартные проверочные процедуры 
и удостовериться в том, действительно ли все настолько серьезно. В следующих разделах 
описаны базовые шаги по устранению неполадок, которые может выполнять администра
тор при получении уведомлений о проблемах, связанных с доступом к данным или прило
жениям, установкой сетевых подключений, повреждением данных или восстановлением. 

неполадки с доступом 
К неполадкам, связанным с получением доступа, относятся ситуации, когда конечные 

пользователи сообщают о проблемах с получением доступа к системе Windows Server 2012, а 
система при этом все еще находится в оперативном режиме. Начинать процесс устранения 
таких неполадок администраторы должны всегда с проверки возможности получения досту
па к системе из системной консоли, после чего проверять доступ к ней через сеть. После 
выполнения этой проверки далее должно быть выяснено, у кого возникают проблемы с до
ступом - у всех или только у определенной части пользователей. Причиной неполадок с 
получением доступа могут быть как проблемы в самой системе или сети, так и некорректно 
установленные в удаленной или локальной системе параметры безопасности брандмауэра, 
общего доступа и/или прав доступа NТFS. В последующих разделах более подробно расска
зывается о том, как устранять неполадки с получением доступа в таких случаях. 
Устранение неполадок с доступом к сети 

Устранение неполадок с получением доступа к системе, причиной которых считаются 
проблемы в сети, может подразумевать участие группы ответственных за сетевые подклю
чения пользователей, а также администраторов системы Windows Server 2012. Если есть 
подозрение о наличия проблем с сетевой связностью, перед проведением каких-либо тес
товых процедур должна обязательно документироваться вся информация об используемых 
в системе протоколах и IР-адресах. Сами тестовые процедуры должны осуществляться из 
системной консоли Windows для выяснения того, может ли система получать доступ к дру
гим устройствами в локальной сети и системам в соседних сетях, работающих через шлюз 
или маршрутизатор. Во время этих процедур должны применяться как DN8-имена систе
мы, так и IР-адреса, а также, если необходимо, адреса следующего поколения IPvб. 

Если система может взаимодействовать с другими устройствами и системами, а пользо
ватели все равно не могут получать к ней доступ, возможно, причиной тому является не
корректная маска подсети, стандартный шлюз или таблица маршрутизации или же какое
то ограничение в брандмауэре, заданное локально или посредством групповой политики. 
Брандмауэр Windows включен в системах Windows Server 2012 по умолчанию, к тому же 
новый брандмауэр поддерживает множество профилей брандмауэра одновременно, если в 
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системе установлено несколько адаптеров. Если сеть идентифицирована некорректно как 
общественная, а не доменная, то в зависимости от установок профиля брандмауэра, это 
может привести к нежелательному ограничению доступа. В случае выполнения соответс
твующих процедур по установке ролей и служб во время установки ролей администраторы 
добавляют в брандмауэр необходимые ограничения. Просмотреть эти ограничения и дру
гие установленные параметры брандмауэра можно с помощью доступного в окне паиели 
управления значка Windows Firewal l  (Брандмауэр Windows) .  Однако для получения более 
детальной информации о брандмауэре следует использовать значок Windows Firewal l ,  пред
лагаемый в консоли Advanced Security (Дополнительная безопасность) , которую можно за
пустить через меню Tools (Сервис) диспетчера серверов. 

Устранение неполадок с получением доступа, связаннь1х 
с правами доступа к общим ресурсам и NTFS 

После проверки сетевой связности и конфигурационных параметров брандмауэра следу
ющим шагом в процессе устранения неполадок с доступом является проверка правильиости 
прав доступа, которые установлены для проблемного приложения, службы или общей пап
ки. Устранение проблем с доступом к приложенним рассматривается в разделе "Устранение 
проблем с доступом к приложениям" далее в этой главе. Кроме того, оно описано в руко
водствах по администрированию и устранению неполадок, предоставляемых производи
телями приложений. Что касается устранения неполадок, связанных с правами доступа к 
общим папкам и службам Windows, то здесь очень большуЮ помощь может оказать програм
ма просмотра событий, особенно при включении ведения аудита. Функция ведения аудита 
может быть включена в Windows Serveг 201 2  с помощью локальной политики безопасности 
компьютера внутри объекта групповой политики Active Directory, но при этом также должна 
включаться и непосредственно на самой папке NTFS. Локальные и доменные объекты груп
повой политики подробно рассматривались в главе 27. Об устранении неполадок в правах 
общего доступа и правах доступа NTFS будет рассказано в последующих разделах. 

Проверка прав доступа к общим ресурсам и NTFS 

Для проверки прав доступа к общим ресурсам и NTFS существует несколько способов. 
Лучше всего использоваТь узел File and Storage Services (Служба файлов и хранения) из 
диспетчера серверов. Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012  с полномочиями администратора и откройте 
диспетчер серверов через паиель задач. 

2. В паиели с древовидным представленнем (слева) щелкните на ссылке File and Storage 
Services (Служба файлов и хранения) .  

3. В разделе Fi le and Storage Services диспетчера серверов щелкните на ссылке Shares 
(Общие ресурсы) ,  в паиели Shares щелкните правой кнопкой мыши на нужном об
щем ресурсе и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) .  

4 .  Щелкните на ссылке Permissions (Права доступа) слева, и в окне будут выведены 
права доступа NTFS и сводка по правам доступа. 

5. Щелкните на кнопке Customize Permissions (Настроить права доступа) . 

6. В окне Advanced Security Settings (Дополнительные права безопасности) выбери
те вкладку Permissions (Права доступа) для просмотра прав доступа NTFS, вкладку 
Share для прав доступа к общим ресурсам или вкладку Central Pol icy (Центральная 
политика) для просмотра параметров динамического управления доступом для обще
доступной папки (рис. 31 .2) .  

7. После просмотра параметров закройте окно оснастки Advanced Security Settings, за
кройте окно свойств общего ресурса и закройте окно диспетчера серверов. 
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Рис. 31.2. Просмотр прав доступа к общедоступной папке 

включение аудита для папок NTFS 

Включение функции ведения аудита для папок NTFS может быть полезно при выявле
нии проблем с доступом к папкам сервера. Оно представляет собой процесс, состоящий 
из двух этапов, а именно - конфигурирование параметров аудита для либо групповой, 
либо локальной политики компьютера и настройка соответствующих параметров для са
мой папки. В частности, включить функцию ведения аудита для папки в системе Windows 
Server 201 2  можно с помощью следующих действий. 

1. ВоЙдите в систему Windows Server 201 2  с полномочиями администратора и откройте 
диспетчер серверов из панели задач. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) диспет
чера серверов пункт Local Security Policy 
(Локальная политика безопасности) .  

3. В панели древовидного представления 
дважды щелкните сначала на папке Local 
Policies (Локальные политики) ,  а затем 
на папке Audit Pol icy (Политика аудита) . 

4. В панели задач дважды щелкните на эле
менте Audit Object Access (Аудит доступа 
к объектам) .  

5. В открывшемся окне Audit Object Access 
Properties (Свойства аудита доступа к объ
ектам) отметьте флажок Fai lure (Отказ) и 
щелкните на кнопке ОК, как показано на 
рис. 3 1 .3. 

6. Закройте окно Local Security Policy. 

7. Вернувшись в окно диспетчера файлов, в 
панели древовидного представления ( сле
ва) щелкните на ссылке File and Storage 
Services (Служба файлов и хранения) .  
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8. Внутри раздела Fi le and Storage Services диспетчера серверов щелкните на ссылке 
Shares (Общие ресурсы) в паиели Shares щелкните правой кнопкой мыши на нуж
ном общем ресурсе и выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) . 

9. Щелкните на ссылке Permissions (Права доступа) слева, и в окне будут выведены 
права доступа NTFS и сводка по правам доступа. 

10. Щелкните на кнопке Customize Permissions (Настроить права доступа) . 

1 1 .  Перейдите на вкладку Auditing (Аудит) и щелкните на кнопке Edit (Редактировать) ,  
чтобы включить регистрацию событий аудита. В данном примере м ы  будем регист
рировать неудачные попытки доступа к папке, поэтому нужно использовать группу 
Everyone (Все) и включить ведение аудита всех отказов. 

12 .  В окне Audit Entry (Элемент аудита) для общего ресурса щелкните на ссылке Select а 
Principal (Выберите представители) вверху. 

13 .  В открывшемся окне Select User, Computer, Service Account, ог Group (Выберите 
пользователя, компьютер, служебную учетную запись или группу) введите Everyone 
и щелкните на кнопке ОК. 

14. В окне Auditing Entry (Элемент аудита) разверните список Туре (Тип) ,  выберите 
пункт Fail (Отказ) и отметьте флажок Ful l  Control (Полный контроль) . Щелкните на 
кнопке ОК, чтобы применить новые параметры аудита, как показано на рис. 3 1 .4 . 
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15. В окне Advanced Security Settings (Дополнительные параметры безопасности) от
метьте флажок Replace All Existing lnheritaЫe Auditing Entries (Заменить все сущест
вующие наследуемые параметры аудита) и щелкните на кнопке ОК. 

16. Щелкните на кнопке ОК снова, чтобы закрыть окно Advanced Security Settings, а 
потом еще раз на кнопке ОК, чтобы закрыть диспетчер серверов. 

Теперь если пользователь попытается обратиться к общедоступной папке с включен
ным аудитом и получит отказ из-за прав доступа, в журнал событий Security (Безопасность) 
на сервере будет занесена соответствующая запись об отказе в доступе. 
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Устранение проблем с доступом к приложениям 

Если проблема связана с каким-то работающим в системе Windows Server 2012  прило
жением, рекомендуемым подходом является устранение неполадок в этом приложении в 
соответствии с его руководством по администрированию. Многие приложении могут кон
фигурироваться так, чтобы они осуществляли аутентификацию с помощью Active Directory 
посредством механизма аутентификации LDAP, KerЬeros или NTLM. Кроме того, приложе
нии могут использовать специальные учетные записи пользователей приложений или баз 
данных и при этом все равно требовать права доступа NTFS через идентификационные 
данные пулов приложений или учетные записи служб. Каждое приложение имеет свои осо
бенности и нуждается в отдельном внимании. Поэтому перед развертыванием приложений 
в сети для них всегда должны создаваться соответствующие инструкции по устранению не
поладок и специальная документация по резервному копированию и восстановлению. 

nовреждение данных и восстановление файлов и папок 
При получении уведомления о повреждении или удалении данных администраторы 

могут восстанавливать их либо из резервной копии, созданной с помощью программы 
Windows Server Backup, либо из теневой копии предыдущей версии этой папки. Если при
чиной ошибок является перезапись или удаление каких-то данных, она сообщает, что уст
ранить их можно только путем выполнения восстановления данных из теневых копий или 
носителя резервных копий, как описано в последующих разделах. 

Восстановление файлов и папок с помощью теневых копий 

Для восстановления отдельных файлов и папок с помощью созданных ранее теневых 
копий выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows Server 2012 либо 
клиентскую систему Windows ХР SP1 или бо
лее поздней версии и откройте проводник 
Windows. 

2. В окне проводника введите \ \имя_ сервера\ 

и нажмите клавишу <Enter>, где имя_ серве

ра представляет имя NetBIOS или полностью 
определенное доменное имя сервера, на ко
тором находится общий файловый ресурс. 
Этот сетевой ресурс должен обязательно су
ществовать именно на томе, на котором уже 
была создана теневая копия. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на папке в 
общем ресурсе либо на самой общей папке, 
в которой находится нужный файл или пап
ка, и выберите в контекстном меню пункт 
Restore Previous Versions (Восстановление 
предыдущих версий) .  

4.  В открывшемся окне при необходимости пе
рейдите на вкладку Previous Versions (Пре
дыдущие версии) ,  выберите нужную версию 
папки для восстановления с учетом даты ее 
создания, а затем щелкните на кнопке Open 
(Открыть) , как показано на рис. 31 .5. 
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5. Откройте предыдущую версию общего ресурса или папки, просмотрите ее содержи
мое, выберите один файл/папку или несколько элементов, щелкните на выделен
ных элементах правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Сору 
(Копировать) .  Выбранные элементы будут помещены в буфер обмена. 

6. Закройте окно с предыдущей версией и закройте окно свойств общего ресурса или 
папки. 

7. Перейдите в то место, куда нужно восстановить данные, щелкните правой кнопкой 
мыши на пустой области и выберите в контекстном меню пункт Paste (Вставить) . 
Перезапишите восстановленный файл или восстановите данные в другое место, а 
затем закройте все окна. 

Восстановление данных файлов и папок с помощью Windows Server Backup 

Процедура восстановления отдельных файлов и папок путем использования носителя 
резервных копий, созданного с помощью программы Windows Server Backup (Резервное 
копирование сервера Windows) , подразумевает выполнение следующих шагов. 

1. Войдите в систему Windows Server 201 2  с полномочиями администратора и откройте 
диспетчер серверов из паиели задач. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Windows Server Backup (Резервное копирова
ние сервера Windows) .  

3 .  В открывшемся окне Windows Server Backup выберите в паиели древовидного 
представления узел Local Backup (Локальная резервная копия) .  

4 .  В паиели действий щелкните н а  ссылке Recover (Восстановление) .  

5. На странице Getting Started (Приступая к работе) укажите, откуда будут восстанав
ливаться данные резервной копии: с локального или какого-то другого компьютера. 
В данном примере выберите вариант This Server (Этот сервер) и щелкните на кноп
ке Next (Далее).  

6. На странице Select Backup Data (Выберите данные для резервного копирования) 
укажите дату создания резервной копии, выбрав в календаре нужный месяц и день. 

7. После выбора даты разверните список Time (Время) ,  если в тот день было создано 
целых несколько резервных копий, и выберите необходимую копию. После этого 
щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Recovery Туре (Выберите тип восстановления) выберите вари
ант Files and Folders (Файлы и папки) и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Select ltems to Recover (Выберите элементы для восстановления) 
разверните узел сервера, выберите нужные диски, папки и файлы и щелкните на 
кнопке Next. 

НА ЗАМЕТ� 1�--------------------------------------------
В отличие от других утилит резервного копирования, в утилите Windows Server Backup 
(Резервное копирование сервера Windows) не предусмотрено флажкгов для выбора под
лежащих восстановлению элементов. Чтобы выбрать элемент или несколько элементов, 
просто щелкните на элементе для его выделения и применяйте клавиши <Shift> и <Ctrl> 
для множественного выбора. 

10. На странице Specify Recovery Options (Укажите параметры восстановления) укажи
те, где хотите восстановить файлы: в исходном или альтернативном месте. На кноп
ке Next пока не щелкайте. 
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1 1 .  В случае выбора на странице Specify Recovery Options (Укажите параметры восста
новления) варианта восстановления в исходном месте укажите, как следует поступать 
с существующими файлами - создавать копии в той же папке, перезаписывать сущес
твующие данные восстановленными или не восстанавливать уже существующие эле
менты. Кроме того, укажите (с помощью флажка) ,  нужно ли восстанавливать вместе 
с данными списки управления доступом NTFS, как показано на рис. 31 .6. 
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Рис. 31.6. В'ыбор параметров восстаиовлен:ия 

12 .  На странице Confirmation (Подтверждение) проверьте выбранные действия и пара
метры. Если все правильно, щелкните на кнопке Recover (Восстановить) , чтобы на
чать процесс восстановления. 

13 .  На странице Recovery Progress (Ход восстановления) удостоверьтесь, что операция 
восстановления прошла успешно, или устраните ошибки, если процесс восстановле
ния по какой-то причине не удался. 

14. Щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы завершить процедуру восстановления и 
закрыть окно программы Windows Server Backup. 

15.  Войдите в каталог с восстановленными данными. Обратите внимание на наличие 
двух копий, исходной и восстановленной, имена которых содержат дату и время, 
когда они были созданы. По окончании завершите сеанс работы с сервером. 

Управление носителями резервных копий 
сервера Windows и получение к ним доступа 

Средство Windows Server Backup для Windows Server 201 2  может создавать резервные 
копии всей системы, конкретных томов, состояния системы, приложений или отдельных 
папок или файлов. Кроме того, оно поддерживает исключение отдельных файлов и папок 
из сконфигурированного задания резервного копирования. Windows Server Backup может 
сохранять копии в папках на выделенном локально подключенном диске, выделенных для 
резервного копирования дисках или сетевых общих папках. В Windows Server 2012 появи
лась также новая возможность - оперативное облачное копирование, которое может со
здавать резервную копию тома данных непосредственно в облаке с помощью специального 
агента оперативного копирования. 
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Программа Windows SeiVer Backup может быть настроена так, чтобы резервное копиро
вание выполнялось автоматически или вручную. И в том и в другом случае может приме
няться как графический пользовательский интерфейс, так и интерфейс командной строки, 
но только доступные при этом параметры для резервного копирования, вроде возможного 
места сохранения резервной копии, и восстановления будуг выглядеть по-разному. 

Выделенные диски для Windows Server вackup 
Программа Windows SeiVer Backup может применяться для выполнения резервного 

копирования как вручную, так и автоматически. В случае автоматического резервного ко
пирования копии моrут сохраняться на подключаемых локально дисках, выделенных для 
Windows SeiVer Backup, в папках на локальном томе, а также в сетевой общей папке. При 
создании автоматического задания на выполнение резервного копирования с помощью 
Windows SeiVer Backup администратор может указывать, какие подключаемые локально 
диски, папки или сетевые ресурсы должны использоваться для сохранения резервных ко
пий. Во время выполнения автоматического задания, если выбраны выделенные диски, 
что рекомендуется, все они будут заново разбиты на разделы, отформатированы и поме
чены соответствующей датой и временем. По умолчанию они будут доступны только на 
локальной системе и только через программу Windows SeiVer Backup. 

После создания первоначальной резервной копии для диска Windows SeiVer Backup 
может быть добавлено буквенное обозначение в случае необходимости получения к нему 
доступа из операционной системы или сети, либо же копирования хранящихся на нем дан
ных на дополнительные диски или в сетевые папки для хранения за пределами компании. 
Резервные копии, хранящиеся на выделенном диске Windows SeiVer Backup, моrут приме
няться для восстановления всей системы, тома, набора определенных файлов и папок или 
данных приложений. 

Общие сетевые папки 
Когда программа Windows SeiVer Backup сконфигурирована для резервного копирова

ния в общую сетевую папку, администраторы резервного копирования должны принимать 
во внимание несколько моментов. Общая папка и права доступа NTFS должны быть уста
новлены так, чтобы только администраторы резервного копирования и определенные слу
жебные учетные записи могли иметь доступ и читать эти данные. Кроме того, если общий 
ресурс содержит данные, которые были реплицированы независимым поставщиком, для 

поддержки этого необходимо добавить специальные привилегии. Еще один очень важный 
момент, о котором следует помнить при работе с общими сетевыми папками в Windows 
SeiVer Backup, состоит в том, что в них будет сохраняться только нанболее свежая резерв
ная копия, т.к. каждая новая резервная копия переписывает предыдущую. Это отличается 
от резервного копирования на выделенные диски, которые моrут хранить множество вер
сий и резервных копий системы Windows SeiVer 201 2. 

восстановление томов с помощью 
Windows Server вackup 

В случае повреждения или отказа целого диска или дискового тома для его замены или 
восстановления может использоваться программа Windows SeiVer Backup, а точнее - со
зданные с ее помощью резервные копии, хранящиеся на локальных дисках, в локальных 
папках и в сетевых общих папках. Когда восстановлению подлежит целый том, если на 
нем не содержатся никакие системные данные, восстановление может проводиться путем 
вызова программы Windows SeiVer Backup прямо в среде работающей операционной сис
темы. Если же том содержит системные папки, его восстановление должно проводиться с 
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помощью параметра Repair Your Computer (Восстановить компьютер) ,  появляющейся при 
загрузке системы с установочного диска Windows. 

восстановление тома данных Windows Server 201 2 
В случае отказа тома данных в системе Windows Setver 201 2  восстановить его с помо

щью программы Windows Setver Backup можно с помощью следующих шагов. 

1 .  Войдите в систему Windows Setver 201 2  с полномочиями администратора и откройте 
диспетчер серверов из паиели задач. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Windows Server Backup (Резервное копирова
ние сервера Windows) . 

3. В открывшемся окне Windows Server Backup выберите в паиели древовидного пред
ставления узел Local Backup (Локальная резервная копия) .  

4 .  В паиели действий щелкните н а  ссылке Recover (Восстановление) . 

5. На странице Getting Started (Приступая к работе) укажите, откуда будут восстанавли
ваться данные из резервной копии: с локального или какого-то другого компьютера. 
В данном примере выберите вариант This Server (Этот сервер) и щелкните на кноп
ке Next (Далее) .  

6. Н а  странице Select Backup Data (Выберите данные дл я  резервного копирования) ус
тановите дату создания резервной копии, выбрав в календаре нужный месяц и день. 

7. После выбора даты разверните список Time (Время) , если в тот день было создано 
целых несколько резервных копий, и выберите нужную копию. После этого щелкни
те на кнопке Next. 

8. На странице Select Recovery Туре (Выберите тип восстановления) выберите вари
ант Volumes (Тома) и щелкните на кнопке Next. 

9. На странице Select Volumes (Выберите тома) будет предложен список всех томов, 
содержащихся в указанной ранее резервной копии. Отметьте флажок рядом с тем то
мом, который хотите восстановить, и затем укажите целевой том, на месте которого 
должен быть восстановлен этот находящийся в резервной копии том. Например, на 
рис. 31 .7  показано, что находящийся в копии том F :  требуется восстановить на мес
те существующего тома F : .  Выбрав нужные варианты, щелкните на кнопке Next. 

10. После выполнения щелчка на кнопке Next на странице Select Volumes (Выберите 
тома) появится окно с приглашением подтвердить понимание того факта, что про
цесс восстановления приведет к утрате всех данных, которые сейчас существуют на 
томе (томах). Щелкните в этом окне на кнопке Yes (Да) , чтобы продолжить процесс 
восстановления тома (томов) .  

1 1 .  Н а  странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры. 
Если все в порядке, щелкните на кнопке Recover (Восстановить) ,  чтобы запустить 
процесс восстановления тома (или томов) .  

12 .  На странице Recovery Progress (Ход восстановления) будет отображаться состояние 
восстановления тома. По завершении процесса восстановления просмотрите резуль
таты и щелкните на кнопке Close (Закрыть) , если процесс прошел успешно; в про
тивном случае перейдите на вкладку Errors (Ошибки) и просмотрите возникшие во 
время восстановления ошибки. 

13 .  Если процесс восстановления тома (или томов) прошел успешно, но его данные яв
ляются общедоступными либо используются какими-то приложенними или служба
ми, обязательно перезагрузите систему. 
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восстановление системного тома Windows Server 201 2 
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Windows Server Backup не может восстанамивать системные тома. Тома операционной 
системы могуr восстанавливаться только с помощью среды восстановления и установоч
ного диска Windows. Отдельно их восстанамивать следует только в тех случаях, когда сис
темный том поврежден или вышел из строя, но оборудование системы и диски данных 
при этом не изменились и не пострадали. Любой диск Windows, который содержит тома 
операционной системы, должен во время этого процесса удаляться и восстанавливаться 
заново. В случае если один диск содержит два тома, включая системный том и отдельный 
том данных, этот том данных также будет очищен и восстановлен. Восстановить только 
системный том можно с помощью следующих шагов. 

1. Загрузите систему с установочного диска Windows Server 2012 .  При необходимости 
сконфиrурируйте систему BIOS так, чтобы она позволяла загружаться с CD /DVD
дисков, и если появится соответствующее приглашение, нажмите клавишу для вы
полнения загрузки с DVD. 

2. Когда появится экран Windows Setup (Установка Windows) , выберите подходящие па
раметры для языка, времени и клавиатуры и щелкните на кнопке Next (Далее) . 

3. На следующей странице щелкните на ссылке Repair Your Computer (Восстановить 
компьютер) в левом нижнем уrлу окна. 

4. На странице Choose an Option ( Выберите вариант) щелкните на элементе 
TrouЫeshoot (Устранение неполадок) .  

5 .  Н а  странице дdvanced Options (Дополнительные параметры) выберите элемент 
System lmage Recovery (Восстановление образа системы) .  

б .  В открывшемся окне System lmage Recovery выберите вариант восстановления уста
новки Windows Server 2012. 

7. В открывшемся окне Re-lmage Your  Computer (Смена образа компьютера) будет 
предложено по умолчанию восстановить последний доступный образ системы, как 
показано на рис. 31 .8. 



Технологии обеспечения отказоустойчивости 

часть iХ 

Trat.bleshootino �tlon fur ВМR: 
htilr./loo.-oooft.�/!IZidd-225039 

locatloo: FD..ESВt 2012_06_18 13:1S DISК._Ol ({' 
Datr: мd timr:: 6/19/2CJ12 12:ЗD:Oб PМ {GMHI:OO) 
�� FD.ESER'tБU 

t') s.t.ct в ....." "_ 

Рис. 31.8. Boccma'/Wв.IU!'Itue последжго образа систе.м:ы 

8. На странице Choose Additional Restore Options (Выберите дополнительные пара
метры восстановления) флажок Only Restore System Drives (Восстанавливать только 
системные диски) отмечен и затенен. Ничего здесь не меняйте и просто щелкните 
на кнопке Next. Это оставит все прочие диски незатронутыми, но любые тома, рас
положенные на том же диске, который содержит системные тома, будут отформати
рованы, повторно созданы и восстановлены. 

9. На следующей странице будут показаны время и дата восстанавливаемой резерв
ной копии, восстанавливаемый сервер и тома, входящие в восстанавливаемый на
бор. Просмотрите эту информацию и щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы 
продолжить восстановление системных томов. 

10 .  Откроется диалоговое окно, сообщающее о том, что все выбранные диски будут вос
становлены и заполнены данными образа системы. Щелкните в нем на кнопке Yes 
(Да) для подтверждения и продолжения. 

Время, которое займет процесс восстановления, зависит от размера системного 
тома, его производительности, а также восстановительного диска или общего сете
вого ресурса. По завершении процесса восстановления произойдет автоматическая 
перезагрузка системы. 

1 1 .  После перезагрузки войдите в систему и проверьте, все ли работает. Если все в по
рядке, выполните полное резервное копирование и завершите сеанс работы. 

Восстановление образа системы Windows 
В случае полного отказа системы может быть необходимо восстановление всей систе

мы Windows Sегvег 2012 целиком. В такой ситуации должны выполняться все те же шаги, 
что и при восстановлении тома, но только на странице Choose Additional Restore Options 
(Выберите дополнительные параметры восстановления) понадобится отметить флажок 
Format and Repartition Disks (Форматировать и перераспределить разделы дисков) .  Это 
восстановит все диски, а также выполнит разбиение каждого из них на разделы, назначит 
им буквы дисков и сканфигурирует смонтированные тома. В случае использования дисков 
другого размера следует помнить о том, что во время восстановления диски будут разби
ваться на разделы на основе исходного размера дисковых томов. Диски меньшего размера 
будут приводить к прекращению процесса восстановления, но диски большего размера мо
гут быть легко расширены после успешного завершения восстановления. 
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Восстановление компонентов и служб ролей 
Каждая конкретная роль в системе Windows SeiVer 201 2  может иметь свои весьма спе

цифические процедуры резервного копирования и восстановления. Однако в большинс
тве случаев выполнение операций полного резервного копирования с помощью входящей 
в состав Windows SeiVer 2012  программы Windows SeiVer Backup (Резервное копирование 
сервера Windows) позволит восстанавливать систему в предыдущее сохраненное состояние 
вместе со всеми используемыми в ней ролями, службами ролей, компонентами и конфи
гурационными параметрами. Почти все службы ролей могут восстанавливаться с исполь
зованием восстановления состояния системы; тем не менее, восстанавливать состояние 
системы частично нельзя, т.е. оно может восстанавливаться только полностью. Однако 
в Windows SeiVer 2012 ,  в зависимости от роли, возможно раздельное восстановление баз 
данных различных приложений, таких как база данных кластеров - если перед созданием 
резервной копии был установлен и активизирован совместимый модуль записи для службы 
теневого копирования тома. 

восстановление состояния системы Windows Server 201 2 
В случае повреждения или нестабильности операционной системы или необходимости 

выполнить откат какой-то службы роли до ее предыдущего состояния, быстрее и легче все
го это можно сделать путем восстановления состояния системы (System State) .  Резервная 
копия состояния системы может создаваться отдельно, но всегда также содержится и в ре
зервной копии всего сервера. Для восстановления состояния системы из последней резер
вной копии на рядовом сервере потребуется выполнить следующие шаги. 

1 .  Войдите в систему Windows SeiVer 2012  с полномочиями администратора и откройте 
диспетчер серверов через паиель задач. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Windows Server Backup (Резервное копирова
ние сервера Windows) .  

3. В открывшемся окне Windows Server Backup выберите в паиели древовидного пред
ставления узел Local Backup (Локальная резервная копия) .  

4. В паиели действий щелкните на ссылке Recover (Восстановление) .  

5. На странице Getting Started (Приступая к работе) укажите, откуда будут восстанавли
ваться данные резервной копии: с локального или какоfОJГо другого компьютера. В 
данном примере выберите вариант This Server (Этот сервер) и щелкните на кнопке 
Next (Далее).  

б. На странице Select Backup Data (Выберите данные для резервного копирования) 
укажите дату создания резервной копии, выбрав в календаре нужный месяц и день. 

7. После выбора даты разверните список Time (Время) ,  если в тот день было создано 
целых несколько резервных копий, и выберите необходимую копию. После этого 
щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Select Recovery Туре (Выберите тип восстановления) выберите вари
ант Volumes (Тома) и щелкните на кнопке Next. 

· 9. На странице Select Location for System State Recovery (Выберите местоположе
ние для восстановления состояния системы) выберите вариант Original Location 
(Исходное местоположение) и щелкните на кнопке Next. Если данная система была 
контроллером домена, будет доступно больше параметров, но об этом будет отдельно 
рассказано ниже. 

10. На странице Confirmation (Подтверждение) проверьте выбранные параметры и щел
кните на кнопке Recover (Восстановить) , чтобы начать процесс восстановления. 
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После этого появится (и будет отмечен) флажок Automatically reboot the server to 
complete the recovery process (Автоматически перезагрузить сервер по завершении 
процесса восстановления).  

1 1 .  После перезагрузки системы войдите на сервер и проверьте его функциональность. 
Если система работает правильно, выполните полное резервное копирование. 

воестановпение корзины Actlve Dlrectorv 
Мы начнем этот раздел с очень четкого заявления: если нужно восстановить удаленный 

объект Active Directory, а компонент Active Directory Recycle Bin (Корзина Active Directory) 
не был включен перед удалением объекта, то пропускайте этот раздел и переходите к раз
делу "Аутентичное восстановление Active Directory". Если же компонент Active Directory 
Recycle Bin был активизирован перед удалением объекта Active Directory, выполните следу
ющие шаги для восстановления объектов из корзины Active Directory. 

1 .  Войдите в систему контроллера домена Windows Server 2012 с полномочиями адми
нистратора домена и откройте диспетчер серверов из паиели задач. 

2. Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Active Directory Administrative Center (Центр 
администрирования Active Directory) . 

3. В паиели древовидного представления щелкните на домене, чтобы увидеть все ор
ганизационные единицы и контейнеры корневого уровня, и выберите контейнер 
Deleted Objects (Удаленные объекты) .  

4 .  В центральной паиели появится список всех удаленных объектов. Просмотрите или 
разверните столбец Last Known Parent (Последний известный родитель) .  Там указа
но место, куда по умолчанию будет восстановлен объект. 

5. Если последний известный родитель - как раз то место, куда нужно восстановить 
объект, щелкните на этом объекте правой кнопкой мыши и выберите в контекстном 
меню пункт Restore (Восстановить) ,  как показано на рис. 31 .9. Если объект нужно 
восстановить в другое место, щелкните правой кнопкой мыши на этом объекте, вы
берите в контекстном меню пункт Restore То (Восстановить в) , а затем укажите целе
вой контейнер или организационную единицу. 
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Восстановление состояния системы для контроллеров домена 
Процедура восстановления состояния системы для контроллеров домена nохожа на ту, 

что выnолняется для рядовых серверов, но nеред этим контроллер домена должен быть 
загружен в режиме восстановления службы каталогов (Directory Services Restore Mode 
DSRМ). Восстановление состояния системы для контроллера домена следует выnолнять 
только в nеречисленных ниже ситуациях. 

• Необходимо восстановить удаленный объект, а корзина Active Directory не активизи
рована либо активизирована уже nосле удаления объекта. 

• Не запускается доменная служба Active Directory или заnорчена база данных Active 
Directory на этом контроллере. 

• Удалены или nерезаnисаны файлы, хранящиеся в nапке SYSVOL, которые моrут со
держать сценарии или груnnовые nолитики, и их необходимо восстановить и реnли
цировать во всем домене. 

Для загрузки контроллера домена в режиме DSRМ требуется соответствующий nароль, 
который так и называется - nароль режима восстановления служб каталогов (nароль DSRМ). 
Этот пароль конфигурируется на этапе повышения системы до статуса контроллера домена 
и хранится на каждом контроллере домена локально. В качестве имени пользователя DSRМ 
исnользуется имя администратора без назначенных доменов. Пароль DSRМ может вручную 
изменяться на работающем контроллере домена с помощью утилиты Ntdsutil .  Для восста
новления состояния системы контроллера домена выnолните следующие шаги. 

1 .  Если контроллер домена еще работает, войдите в систему Windows Server 201 2  этого 
контроллера с полномочиями администратора домена. 

2. Щелкните в паиели Charms и выберите элемент Search (Поиск) . В поле поиска вве
дите MSConfig и нажмите клавишу <Enter>. 

3. В окне утилиты конфигурирования системы MSConf ig . ехе перейдите на вкладку 
Boot (Загрузка) . 

4. В разделе Boot Options ( Параметры загрузки) отметьте флажок Safe Boot (Безопасная 
загрузка) ,  выберите вариант Active Directory Repair (Исnравление Active Directory) , 
как показано на рис. 31 . 10,  и затем щелкните на кнопке ОК. 

5. После этого утилита конфигурирования системы предложит перезапустить сис
тему. Если никакие важные задачи не выnолняются, щелкните на кнопке Restart 
(Перезапустить) ,  чтобы загрузить систему в режиме DSRМ. 
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6. По завершении процесса перезагрузки войдите в систему от имени администратора 
с паролем DSRМ, обязательно указав в качестве входного домена локальный сервер -
например, не companyabc\administrator, а DC\administrator. 

7. Откройте диспетчер серверов из паиели задач и выберите в меню Tools (Сервис) 
пункт Windows Server Backup (Резервное копирование сервера Windows) .  

8. В открывшемся окне Windows Server Backup выберите в паиели древовидного пред
ставления узел Local Backup (Локальная резервная копия). 

9. В паиели действий щелкните на ссылке Recover (Восстановление) .  

10 .  На странице Getting Started (Приступая к работе) укажите ,  откуда будуг восстанавливаться 
данные резервной копии: с локального или какого-то другого компьютера. В данном при
мере выберите вариант This Server (Этот сервер) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

1 1 .  На странице Select Backup Data (Выберите данные для резервного копирования) 
укажите дату создания резервной копии, выбрав в календаре нужный месяц и день. 
Дни с успешно созданными резервными копиями будут отмечены полужирным. 

1 2. После выбора даты разверните список Time (Время) , если в тот день было создано 
целых несколько резервных копий, и выберите необходимую копию. После этого 
щелкните на кнопке Next. 

13 .  На странице Select Recovery Туре (Выберите тип восстановления) выберите вари
ант System State (Состояние системы) и щелкните на кнопке Next. 

14. На странице Select Location for System State Recovery (Выберите местоположение для 
восстановления состояния системы) выберите вариант Original Location (Исходное 
местоположение) .  Не отмечайте флажок Perform an Authoritative Restore of Active 
Directory Files (Выполнить аутентичное восстановление файлов Active Directory) , если 
только папка SYSVOL и содержимое не будут помечены как полная/аутентичная ко
пия и реплицированы для всех доменных контроллеров. В рассматриваемом примере 
производится восстановление состояния системы, но без пометки SYSVOL для аутен
тичного восстановления, как показано на рис. 3 1 . 1 1 .  Щелкните на кнопке Next. 
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15 .  Откроется диалоговое окно, сообщающее, что этот режим восстановления приведет 
к повторной синхронизации сервера после восстановления; для продолжения щелк
ните на кнопке ОК. 

16. На странице Confirmation (Подтверждение) удостоверьтесь, что выбрано состояние 
системы, и щелкните на кнопке Recover (Восстановить) , чтобы начать процесс вос
становления состояния системы на контроллере домена. 

1 7. Откроется диалоговое окно, сообщающее о начале восстановления, о том, что оно не 
может бьггь приостановлено, и что для завершения восстановления понадобится пе
резапуск. Щелкните на кнопке Yes (Да) для запуска восстановления. Восстановление 
системного состояния может потребовать длительного времени, поэтому наберитесь 
терпения. 

18.  Как только восстановление состояния системы завершится, Windows SeiVer Backup 
откроет диалоговое окно с кнопкой Restart (Перезапустить) без других вариантов. 
Перезагрузите сервер. 

19.  После перезапуска сервер снова войдет в режим DSRМ. Введите локальное пользова
тельское имя и пароль DSRМ. 

20. Войдя в систему, вы увидите окно командной строки утилиты wbadmin, указывающее, 
что восстановление прошло успешно. Закройте окно командной строки, нажав кла
вишу < Enter>. 

2 1 .  Щелкните в паиели Charms и выберите элемент Search (Поиск) . В поле поиска вве
дите MSConfig и нажмите клавишу < Enter>. 

22. В окне утилиты конфигурирования системы MSConfig . ехе перейдите на вкладку 
Boot (Загрузка) .  

23. В разделе Boot Options (Параметры загрузки) снимите отметку с флажка Safe Boot 
(Безопасный режим) и щелкните на кнопке ОК. . 

24. Если аутентичное восстановление объектов Active Directoгy не требуется, щелкните 
на кнопке Restart в диалоговом окне и позвольте серверу перегрузиться в нормаль
ном режиме. Если же аутентичное восстановление объектов Active Diгectoгy требу
ется, щелкните на кнопке Exit Without Restart (Выйти без перезапуска) и выполните 
шаги, описанные в разделе "Аутентичное восстановление Active Diгectoгy". 

А утентичное восстановление Actlve Dlrectory 

Если база данных Active Directoгy была модифицирована и необходимо ее восстано
вить в предыдущем состоянии, а этот откат затем должен быть реплицирован на все кон
троллеры домена в домене и возможно даже в лесу, потребуется провести аутентичное 
(authoritative) восстановление Active Diгectoгy. Аутентичное восстановление Active Directoгy 
может подразумевать восстановление как всей базы данных Active Directoгy, так и только 
какого-то одного объекта или конкретного контейнера, подобного организационной еди
нице, включая все хранившисся в нем ранее объекты. При выполнении аутентичного вос
становления контейнера или отдельного объекта из Active Diгectoгy сначала выполните на 
контроллере домена восстановление состояния системы, а затем перезагрузите его. После 
завершения перезагрузки выполните следующие шаги. 

1 .  Откройте окно командной строки на контроллере домена, работающем в режиме 
DSRМ, на котором только что бьm выполнен процесс восстановления системы и пе
резагрузка. 

2. Введите в окне командной строки команду Ntdsutil и нажмите клавишу < Enter>. 

3. Введите команду Activate Instance NTDS и нажмите клавишу < Enter>. 

4. Введите команду Authoritative Restore и нажмите клавишу < Enter>. 

39 3ak.3602 
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5. Чтобы восстановить только какой-нибудь один объект, введите команду Restore 
Obj ect ,  а следом за ней отличительное имя удаленного ранее и теперь подлежа
щего восстановлению объекта. Например, для восстановления объекта по имени 
Jamil Droubi в контейнере Users домена companyabc . сот введите команду Restore 
Obj ect " cn=Jamil DrouЬi , cn=users , dc=companyabc , dc=com".  

6. Чтобы восстановить контейнер или организационную единицу и все относящиеся к 
ней объекты, вместо команды Restore Obj ect введите команду Restore Subtree, а 
следом за ней соответствующее отличительное имя. 

7. После ввода нужной команды нажмите клавишу <Enter>. Появится окно с приглаше
нием подтвердить операцию аутентичного восстановления; щелкните в этом окне на 
кнопке Yes (Да) , чтобы выполнить аутентичное восстановление объекта или части 
дерева Active Directory. 

8. Далее утилита NTDSUT IL отобразит имя текстового файла, в котором моrут содер
жаться обратные ссылки для только что восстановленных объектов. Обратите вни
мание на имя файла (файлов) и то, имеются ли у восстановленных объектов какие-то 
обратные ссылки. 

9. Введите команду qui t и нажмите клавишу <Enter>, после чего еще раз введите ко
манду qui t, чтобы завершить работу утилиты Ntdsutil .  Введите команду exi t, что
бы закрыть окно командной строки. 

10.  Откройте паиель Chaгms, выберите элемент Settings (Параметры) и щелкните на 
кнопке Power (Электропитание). 

1 1 .  Выберите перезапуск сервера и в качестве причины укажите Operating System 
Recovery (Pianned) (Восстановление операционной системы (запланированное) ) ,  а 
затем щелкните на кнопке Continue (Продолжить) ,  чтобы перезапустить сервер в 
нормальном режиме работы. 

12 .  После нормальной перезагрузки проверьте, что все восстановленные с помощью 
аутентичного восстановления объекты реплицированы на остальные контроллеры 
домена, а затем выполните полное резервное копирование контроллера домена. 

восстановление папки SYSVOL 
В случае восстановления состояния системы на контроллере домена также восстанавли

вается и папка SYSVOL до того состояния, в котором она была на момент создания резер
вной копии. Если необходимо выполнить откат реплицированной по всему домену папки 
SYSVOL должно проводиться аутентичное восстановление SYSVOL, которое ранее называ
лось первичным (primary) восстановлением SYSVOL. Аутентичное восстановление папки 
SYSVOL осуществляется путем восстановления состояния системы для контроллера доме
на с помощью программы Windows Seгver Backup, как описано в разделе "Восстановление 
состояния системы для контроллеров домена" ранее в этой главе, но на странице Select 
Location for System State Recovery (Выберите местоположение для восстановления со
стояния системы) должен быть отмечен флажок Perform an Authoritative Restore of 
Active Directory Files (Выполнить аутентичное восстановление файлов Active Directory) . 
Выполните шаги по восстановлению системного состояния контроллера домена и загру
зите контроллер домена нормальным образом. Как только контроллер домена вернется 
к работе, база данных Active Directory будет синхронизирована с другими контроллерами 
доменов, но папка SYSVOL данного конкретного контроллера домена будет передана на 
все контроллеры домена в качестве аутентичной копии, которая перезапишет все прочие 
копии. Никаких дополнительных действий предпринимать не понадобится. 

Восстановление групповых политик 
При необходимости восстановления групповых политик должно выполняться восстанов

ление папки SYSVOL, а также базы данных Active Directory. Данные объектов групповой по-
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литики хранятся в разделе контекста именования домена внугри контейнера под названием 
Group Policy Objects (Объекты групповой политики) ,  а файлы - на каждом контроллере до
мена внугри папки SYSVOL. Наиболее эффективным способом для резервного копирования 
и восстановления групповых политик является использование соответствующих встроенных 
функций в консоли управления объектами групповой политики (Group Policy Management 
Console) ,  которая поставляется вместе с инструментами управления групповыми политика
ми Windows Server 2012. Более подробно о том,  как осуществлять резервное копирование и 
восстановление групповых политик с помощью этой консоли, рассказывалось в главе 19. 

Резюме 
В этой главе рассматривались различные аспекты восстановления системы Windows 

Server 2012. Администраторы и руководители отделов информационных технологий, отве
чающие за операции по восстановлению после аварий, включая их планирование и выпол
нение, должны регулярно тестировать все свои планы для обеспечения того, что в случае 
реальной аварии критически важные системы и данные действительно смогут быстро и 
эффективно быть восстановлены из резервных копий. 

В этой главе были описаны многие из входящих в состав Windows Serve 201 2  техноло
гий и решений с целью ознакомления с полезными процессами восстановления данных 
и систем для Windows Server Backup и службы теневого копирования томов. Кроме того, 
в главе были персчислены задачи, которые должны выполняться для создания плана вос
становления, его тестирования и проверки (по результатам тестирования) , что во время 
процесса восстановления выполняется именно то, что нужно. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Документируйте все процедуры по резервному копированию и восстановлению данных. 

• Регулярно тестируйте процедуры восстановления для проверхи их правильности, а 
также носители резервных копий для гарантии того, что хранящиеся на них данных 
действительно пригодны для восстановления. 

• УдостоверяйтесЪ в наличии заявленных проблем в системе перед тем, как пытаться 
устранять их или восстанавливать данные. 

• Выделяйте под размещение ресурсов восстанавливаемых машин соответствующие 
аппаратные устройства, в том числе и серверы с достаточно мощными процессора
ми и большим объемом дискового пространства. 

• Храните копию всей документации по восстановлению после аварий, а также копии со
ответствующих дисков резервных копий Windows Server в безопасных внешних местах. 

• Учитывайте зависимости приложений и служб от операционной системы при выбо
ре между вариантами воссоздания и восстановления из резервной копии. 

• Определяйте и документируйте для каждого сервера специальные требования по 
восстановлению. 

• Если организация не стандартизировала или не может стандартизировать оборудо
вание для серверных платформ или если системы будут использоваться в производе
твенной среде даже несмотря на то, что оборудование доживает свои последние дни 
или срок его гарантийного обслуживания уже истек, рассматривайте вариант преоб
разования важных физических систем в виртуальные серверы. 

• При планировании сценариев восстановления удостоверяйтесЪ в установке надлежа
щей цепочки взаимодействия для предоставления техническому переопалу возмож
ности фокусироваться на выполнении своих задач, а не на разгребании запросов на 
обновление информации о состоянии. 
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• Новые возможности для филиалов в Windows Server 201 2  
• Контроллеры доменов, доступные только для чтения (RODC) 

• Использование BitLocker в Windows Server 2012 
• BranchCache в Windows Server 201 2  
• Печать с помощью Branch Office Direct Printing 
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Современные организации, как правило, состоят из множества филиалов. Обычно фи
лиал представляет собой небольшой офис, насчитывающий менее 50 сотрудников и распо
ложенный в удаленном пункте. Как правило, инфраструктура филиала соединена с сайтом 
штаб-квартиры организации, головным центром данных или сайтом-концентратором за 
счет подключения к глобальной сети (wide area network - WAN).  

Для многих организаций содержание офисов филиалов сопряжено со  значительными 
текущими затратами и административными проблемами. Высокая стоимость обеспечения 
безопасности высокоскоростных линий связи между филиалом и сайтом-концентратором 
вынуждает организации прибегать к одному из двух сценариев коммуникации с филиала
ми. Либо организация реализует инфраструктуру сервера в филиале, либо !Т-услуги предо
ставляются филиалу из централизованного сайта, например, из штаб-квартиры компании. 

Использование в филиалах собственной инфраструктуры повышает производитель
ность, но, как правило, при этом операционные затраты и затраты на управление также 
возрастают. При предоставлении служб филиалу из централизованного сайта производи
тельность филиала снижается, поскольку пользователи филиала вынуждены получать служ
бы посредством медленного и иенадежиого WАN-подключения. Кроме того, временная 
недоступность WАN-подключения может полностью парализовать работу филиала до вос
становления этого подключения. Учитывая такие и друrие подобные ситуации,  в Windows 
Server 201 2  предложен ряд новых и усовершенствованных возможностей, которые предо
ставляют улучшенную поддержку среды филиалов. 

Основные возможности для филиалов 
в Windows Server 201 2 

• Контроллеры доменов, предназначенные только дли чтенiUI. Windows Server 201 2  
позволяет размещать в удаленных филиалах контроллеры доменов, предназначен
ные только для чтения (RODC).  Это дополнительные контроллеры для домена Active 
Directory, которые содержат разделы базы данных Active Directory, допускающие 
только чтение. Контроллеры RODC ориентированы на развертывание в средах уда
ленных филиалов с относительно небольшим количеством пользователей, ограни
ченной пропускной способностью сети и минимальной подготовкой IТ-персонала. 

• Шифрование дисков с помощью BitLocker. Для дальнейшего повышения безопас
ности сервера в удаленном филиале в Windows Server 201 2  предлагается возможность 
шифрования дисков с помощью BitLocker, которая позволяет зашифровать операци
онную систему и тома данных на сервере. Шифрование с помощью BitLocker особен
но удобно в таких филиалах, где физическая защита сервера может быть ограничен
ной. BitLocker можно использовать в сочетании с RODC, чтобы обеспечить более 
высокий уровень защиты контроллеров доменов для удаленных филиалов. 

• BranchCache. В Windows Server 2012 имеется ряд обновлений компонента BranchCache. 
Средство BranchCache в Windows Server 2012 формирует и использует локальный кеш 
содержимого файлов, веб-страниц и приложений в предназначенных для этого место
положениях. Это позволяет клиентам в удаленных филиалах обращаться к кеширован
пой информации со скоростью работы локальной сети, что повышает производитель
ность работы пользователей и снижает требования к каналам WAN. 

• Примая печать в филиалах. В Windows Server 201 2  появилось новое средство - пря
мая печать в филиалах (Branch Office Direct Printing - BODP) .  Это средство снижает 
нагрузку на сеть, которая возникает при обработке заданий печати, позволяя клиен
там печатать непосредственно на принтере, а не помещать задания в очередь на сер
вере. Средство BODP можно включить для отдельных принтеров, и оно не требует 
специальной подготовки пользователей. 
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Одна из основных возможностей Windows Server 20 1 2  для филиалов - разновид
ность контроллеров доменов, предназначенных только для чтения (Read-Only Domain 
Controller - RODC) .  Контроллер RODC содержит копию базы данных Active Directory 
(AD) ,  как и любой другой доступный для записи контроллер домена, но, согласно своему 
названию, дубликат содержимого базы данных, хранящийся в контроллере домена, досту
пен только для чтения, а операции записи не поддерживаются. Важно также отметить, 
что контроллеры RODC не участвуют в репликации Active Directory, как это имеет место 
в случае контроллеров доменов, доступных для записи. Принципиальное различие между 
репликацией RODC и типичной моделью репликации с множеством эталонов между конт
роллерами доменов, доступными для записи, состоит в том, что репликация RODC являет
ся однонаправленной. Это означает, что все изменения из доступного для записи контрол
лера домена распространяются между контролерами RODC. В результате RODC получает 
изменения, но не принимает участия и не инициирует исходящую репликацию в других 
контроллерах доменов. Эта особенность RODC обеспечивает дополнительный уровень 
безопасности, поскольку любые незаконные изменения данных, особенно направленные 
на нанесение вреда организации, не будут дублироваться в других контроллерах доменов. 
Однонаправленная репликация снижает также рабочую нагрузку ведущих серверов на сай
те-концентраторе и трудоемкость отележивании репликации. 

Еще одна новая функциональная возможность RODC, повышающая безопасность, ста
новится заметной при выполнении репликации между доступным для записи контроллером 
домена и RODC. В этом случае информация учетной записи пользователей дублируется, а 
пароли учетных записей - нет. В данной ситуации безопасность повышается, поскольку 
единственный пароль, хранящийся в RODC - пароль локального администратора и учет
ные записи Кrbtgt (учетная запись, используемая для аутентификации Kerberos) .  По сути, 
концепция доступа только для чтения, используемая в RODC, аналогична концепции ре
зервного контроллера домена (Backup Domain Controller - BDC) в NT 4.0. Однако в BDC 
NT 4.0 из главного контроллера домена (Primary Domain Controller - PDC) дублируется вся 
информация пользователей, включая пароли. 

1 НА ЗАМЕТКУ г-1-----------------------
При необходимости можно скопфигурировать избирательное кешированис паролей кон
кретной учетной записи пользователя в RODC. Более того, по умолчанию группы доступа 
с повышенными полномочиями, такие как администраторы домена и администраторы ор
ганизации, настроены так, чтобы их пароли никогда не реплицировались в RODC. 

Чаще всего RODC применяется для предоставления доменной службы Active Directory 
(Active Directory Domain Services - AD DS) удаленным узлам и филиалам, в которых важ
на повышенная безопасность и в которых не хватает администраторов Windows Active 
Directory, а возможности обеспечения физической защиты практически отсутствуют. Во 
многих случаях RODC обеспечивают практически безболезненные решения для сред фи
лиалов, где ранее приходилось прибегать к решениям, которые были всегда сопряжены с 
компромиссами. 

Проблемы и дилеммы филиалов 
В следующем разделе описаны типичные проблемы филиала, связанные с наличием собс

твенных контроллеров доменов. Из него станет понятно, почему RODC становятся столь по
пулярными и едва ли не совершенно необходимыми компонентами оснащения филиалов. 
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Недостаточная физическая защита в филиалах 

Как правило, филиалы не имеют помещений для размещения центра обработки дан
ных. Поэтому зачастую контроллеры доменов можно найти в кладовых, в кухонных поме
щениях по соседству с холодильником или даже в комнатах отдыха. В результате филиалы 
не располагают средствами физической защиты, когда дело доходит до хранения контрол
леров доменов, и, соответственно, эти серверы в первую очередь становятся целью зло
умышленников. 

nохищение контроллеров доменов из филиалов 

Учитывая недостаточную физическую защиту в филиалах, не приходится удивляться, 
что контроллеры доменов очень часто похищают. Это таит в себе главную угрозу безопас
ности организаций, поскольку контроллеры доменов содержат копии всех учетных запи
сей пользователей, связанных с доменом. В этой ситуации секретные данные, такие как 
обладающие наивысшими полномочиями учетные записи администраторов, записи DNS и 
схема Active Directory, могут попасть в руки злоумышленников. 

Удаление контроллеров доменов из филиалов 

Вследствие недостаточной физической защиты и опасений относительно похищения 
контроллера домена филиалы часто отказываются от размещения своих контроллеров до
менов на собственной территории. В отсутствие локального контроллера домена пользова
тели вынуждены выполнять аутентификацию по WAN в контроллере домена, расположен
ном в штаб-квартире организации или на ближайшем сайте-концентраторе. Этот подход 
решает проблему безопасности, но одновременно порождает новую проблему: все запро
сы на аутентификацию зависят от канала WAN. Если линия связи WAN между филиалом и 
сайтом-концентратором становится иенадежной или недоступной, пользователи лишаются 
возможности входа в систему рабочей станции в филиале или же время, требуемое для 
осуществления этого входа, значительно возрастает. Это ведет к снижению производитель
ности пользователей в филиале или простоям во время обслуживания линии связи WAN. 
Как правило, такие простоп длятся по нескальку дней. 

Недостаточное разделение административных ролей в филиалах 

Очень часто в небольтих филиалах в целях снижения затрат один сервер выполняет 
несколько серверных функций. Например, один сервер может выполнять функции конт
роллера домена, файлового сервера, сервера печати, сервера сообщений и другие специ
ализированные (line-of-business - LOB) функции. В таких случаях администраторам этих 
приложений приходится входить в систему, чтобы управлять ими. Получая полномочия 
администраторов контроллера домена, эти лица получают также полный доступ к домену 
Active Directory - а это считается одной из основных угроз безопасности. 

Недостаток персонала IT -поддержки в филиалах 

Очень часто секретари, служащие приемных и даже персовал высшего уровня, такой 
как менеджеры и директоры, не имеют ни малейшего представления о принципах управ
ления или !Т-поддержки, чтобы управлять серверами филиала. Как правило, эти лица 
назначаются или повышаются до должности специалиста по !Т-поддержке, поскольку ло
кального !Т-администратора просто не существует. К сожалению, даже при выполнении 
основных административных задач, таких как перезапуск переставшего отвечать сервера, 
располагая правами администратора домена, эти лица могут неумышленно вызвать хаос в 
домене Active Directory. В среде Windows Server 2003 в этой ситуация можно бьvrо предпри
нять очень мало контрмер. Можно было лишь тщательно следить за тем, кого принимали 
в привилегированный клуб администраторов доменов. 
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ситуации, в которых следует использовать RODC 
Как видите, предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, связанными 

с использованием контроллеров доменов в удаленных филиалах. Однако теперь, благодаря 
множеству функциональных возможностей, предоставляемых RODC, филиалы могут раз
мещать на своей территории контроллеры доменов без ущерба для безопасности. 

Ниже перечислены основные преимущества применении RODC в филиалах: 

• доменная служба Active Directory, доступная только для чтения; 

• снижение нагрузки на сеть, связанной с репликацией; 

• избирательное кеширование; 

• разделение административных ролей; 

• служба DNS, доступная только для чтения; 

• папка SYSVOL, доступная только для чтения. 

Эти особенности RODC, подробно рассмотренные в последующих разделах, помогают 
снизить уровень проблем и дилемм, стоящих перед организациями. 

Доменная служба Actlve Directory, доступная только для чтения 

Как правило, недостаточная физическая защита - наиболее частая побудительная при
чина развертывания RODC в филиале. Доступная только для чтения копия контроллера 
домена обеспечивает быструю и надежную аутентификацию, одновременно предотвращая 
потерю данных в случае взлома или похищения сервера. Поскольку никакие изменения 
не могут исходить из RODC, злоумышленник или переопал !Т-поддержки, обладающий не
достаточными знаниями в области администрирования Active Directory, не может внести 
изменения на уровне филиала. В доступном для записи контроллере домена возможно не 
только выполнение таких изменений, но и их распространение по остальным контрол
лерам доменов, что со временем приводит к повреждению или засорению домена и леса 
Active Directory. 

Сниженная рабочая нагрузка сети, связанная с репликацией 

Как уже было отмечено, RODC не участвуют в репликации Active Directory, как это име
ет место в случае доступных для записи контроллеров доменов. При использовании RODC 
репликация является однонаправленной - т.е.  все изменения из доступного для записи 
контроллера домена передаются в направлении RODC. Контроллер RODC получает изме
нения, но не принимает участия и не инициирует исходящую репликацию в направлении 
других контроллеров доменов. Это ведет к минимизации рабочей нагрузки сети, связанной 
с репликацией, поскольку изменения не нужно извлекать из RODC и поскольку реплика
ция Active Directory является однонаправленной. Кроме того, количество времени, необхо
димое для отележивании репликации, также уменьшается, что служит еще одним плюсом 
использования RODC. 

Избирательное кеwирование идентификационных сведений 

Избирательное кеширование идентификационных сведений, реализованное в RODC, 
предоставляет множество возможностей повышения безопасности контроллера домена, 
размещенного в филиале. Рассмотрим, например, новую функциональную возможность 
RODC, которая повышает безопасность в случае похищения RODC. Когда репликация 
выполняется между доступным для записи контроллером домена и RODC, выполняется 
репликация только информации учетных записей пользователей - но не паролей поль
зователей. Столь же важно то, пароли не хранятся в RODC. В случае похищения RODC 
доступными для взлома и рассекречивания являются только учетные записи локальных ад-
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министраторов и учетная ·запись RODC, которая действует только на сервере RODC. Эти 
учетные записи не обладают ни особо большими полномочиями, ни правом доступа к лесу 
и домену. В противоположность этому, в традиционных доступных для записи контролле
рах доменов хранятся и информация учетных записей пользователей и пароли, что неиз
бежно делает пользователей очень уязвимыми. 

Поскольку по умолчанию RODC не хранит локальные копии учетных записей или 
паролей пользователей, пользователи филиала должны выполнять аутентификацию в 
доступном для записи контроллере домена на сайте-концентраторе. Часто это не удобно 
пользователям филиала, особенно если линия связи WAN между сайтами медленна или не 
доступна. В этом случае можно скопфигурировать кешпрованне репликации паролей оп
ределенных пользователей филиала в RODC филиала. После того, как идентификацион
ные сведения кешированы в RODC, контроллер домена будет обслуживать пользователей 
при всех последующих попытках входа в систему до тех пор, пока идентификационные 
сведения не будут изменены. Как правило, филиал имеет только небольтое число пользо
вателей, поэтому в RODC филиала кешируется только под набор учетных записей пользо
вателей организации, что ограничивает рассекречивание идентификационных сведений в 
случае взлома системы. 

Чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты и одновременно снизить объем 
информации, рассекречиваемой в случае похищения RODC, администратор домена может 
использовать средства оснастки Active Directory Users and Computers (Пользователи и ком
пьютеры Active Directory) для удаления RODC из домена/ леса Active Directory и переопре
деления паролей пользовательских учетных записей, кешпрованных в RODC. 

1 НА ЗАМЕТКV гl -----------------------------------------------

По умолчанию группы доступа с повышенными полномочиями, такие как администра
торы домена и администраторы организации, сконфигурированы так, чтобы их пароли 
никогда не реплицировались в RODC. 

Разделение административных ролей 

Организациям рекомендуется использовать RODC, когда требуется выполнение уни
кальных административных требований и обеспечение разделения и изоляции админис
тративных ролей. Применеине RODC особенно рекомендуется, если размещенный в фи
лиале контроллер домена выполняет более одной серверной функции или роли сервера, 
такой как сервер печати, сервер обмена сообщениями, файловый сервер и т.п. RODC ре
комендуется также использовать, когда контроллер домена содержит также другие установ
ленные приложения. В этой ситуации администратор традиционно обладает полномочия
ми для работы не только с приложениями, но и со всей средой Active Directory, что может 
представяять угрозу безопасности. Однако применение RODC позволяет делегировать 
полномочия локальным администраторам, предоставляя им права доступа к конкретному 
серверу, ролям или приложениям WB без предоставления доступа к Active Directory или 
ресурсам домена вне области интересов филиала. В результате администратор в филиале 
получает возможность эффективного выполнения своих административных обязанностей 
без ущерба для безопасности всей среды Active Directory. 

доступная только для чтения система DNS 

При использовании RODC в него можно добавлять роль/ службу DNS. После того как 
служба DNS добавлена в RODC, контроллер RODC будет выполнять репликацию интегри
рованной в Active Directory информации DNS, такой как связанные с DNS логические раз
делы AD, в том числе зоны ForestDNS и DomainDNS. 
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Выполнение DNS в RODC очень напоминает выполнение DNS в доступном для записи 
контроллере домена. Пользователи моrут запрашивать записи А и другие относящиеся к 
DNS элементы, такие как Интернет-запросы, в локальном сервере DNS, расположенном в 
RODC филиала. Однако, в отличие от традиционных доступных для записи контроллеров 
доменов, DNS в RODC не поддерживают динамические обновления. Информация зоны 
ПОЛНОСТЬЮ доступна ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТеНИЯ. 

Если клиенту требуется обновить свою запись А или PTR в системе DNS локального 
филиала, RODC отправит запрос репликации изменения единственного объекта DNS 
доступному для записи контроллеру домена, выполняющему традиционную службу DNS. 
Изменение DNS для данного клиента будет выполнено в доступном для записи сервере 
DNS, а затем это изменение будет возвращено RODC посредством однонаправленной реп
ликации Active Directory. 

1 НА ЗАМЕТКУ t-1-----------------------
Рекомендуется настраивать клиентские приложении в филиале так, чтобы свои поиски 
в DNS они адресовали серверу DNS RODC. Это можно обеспечить посредством группо
вой политики Active Directory или списка DN8-поиска на основе протокола DHCP. 

доступная только для чтения папка SYSVOL 

В среде Windows Server 2008 все еще можно было вносить изменения в папку SYSVOL 
контроллера RODC. Изменения в содержимом папки SYSVOL сохранялись до тех пор, пока 
не выполнялась их перезапись в следующем цикле репликации DFS. В Windows Server 201 2  
функционирование RODC было изменено так, что теперь папка SYSVOL в RODC доступна 
только для чтения. 

Установка контроnnера домена, доступного только для чтения 
Контроллеры RODC моrут быть внедрены в виде полной или базовой установки 

Windows Server 2012 .  При этом установка может выполняться стандартным образом либо 
поэтапно. Поскольку RODC ориентированы на реализации филиалов, в которых особо 
остро стоят проблемы физической защиты и возможности хищения оборудования, реко
мендует применять еще более жесткие меры безопасности, устанавливая RODC в процессе 
установки ядра сервера. Установка ядра сервера (Server Core) минимизирует возможность 
поверхностных атак и обеспечивает максимальную защиту в случае взлома системы. 

В последующих разделах описаны пошаговые процедуры установки RODC в процессе 
полной установки Windows Server 2012 ,  в процессе установки ядра сервера Windows Server 
2012 и путем поэтапной установки. Но вначале рассмотрим предварительные условия уста
новки RODC и ограничения его использования. 

1 НА ЗАМЕТКУ 11------------------------
При описании последующих шагов предполагается, что установка RODC выполняется в 
среде Windows Server 2012. 

Действия перед развертыванием RODC 

Ниже описаны элементы и действия, которые должны быть проверены и завершены 
до установки RODC. 
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• В среде должна функционировать Active Directory, действующая под управлением 
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 или выше. 

• Функциональный уровень леса и домена должен быть не ниже Windows Server 2003. 

• Для всех разделов каталоrа приложений DNS следует обновить права доступа в лесе, 
чтобы они поддерживали RODC. Для этого на контроллере домена, который содер
жит роль FSMO, нужно выполнить команду adprep 1 rodcprep. 

• В инфраструктуре Active Directory должен существовать доступный для записи рядо
вой контроллер домена. 

• RODC не может быть первым контроллером домена в инфраструктуре Active 
Directory. 

• Если в системе Server Core сконфигурирована служба DNS, то в домене должен при
сутствовать доступный для записи сервер DNS. 

Ограничения, связанные с RODC Windows Server 2012 
Встречаются ситуации, в которых использование RODC невозможно. Это относится к 

ведущим серверам, серверам роли FSMO, а также серверам времени. Например, ведущий 
сервер Windows Server 20 1 2  отвечает за управление репликацией Active Directory из фи
зического сайта. Поскольку RODC может выполнять только входящую однонаправленную 
репликацию, он не может быть назначен в качестве ведущего сервера, поскольку такие сер
веры должны поддерживать как входящую, так и исходящую репликацию. 

RODC не может также функционировать в качестве сервера роли FSMO (Flexihle Single 
Master Operations - гибкие операции с одним эталоном) .  Каждая роль FSMO должна за
писывать информацию в контроллере домена Active Directory. Например, рассмотрим рас
ширение схемы Active Directory для Microsoft Exchange Server 2010. В контроллер домена 
нужно было бы записать расширения новой схемы для поддержки Exchange 2010. В эту 
операцию выполнить не удалось бы, поскольку этот контроллер домена не доступен для 
записи, что полностью объясняет невозможность выполнения RODC роли FSMO. 

Кроме того, только что установленные RODC не могут выполнять аутентификацию с 
помощью смарт-карт. Это связанно с тем, что по умолчанию в шаблоне сертификата конт
роллера домена группа ERODC (Enterprise Read-Only Domain Controller - производствен
ный доступный только для чтения контроллер домена) не определена. Поскольку группа 
ERODC не связана с группой по умолчанию, определенной в шаблоне, RODC не вовлека
ется автоматически в процесс проверки сертификата, что требуется для аутентификации 
входов в систему с использованием смарт-крат. В отличие от ограничений RODC, описан
ных в двух предыдущих абзацах, данное ограничение можно обойти, чтобы RODC мог вы
полнять аутентификацию с помощью смарт-карт. Чтобы RODC поддерживал вход в систе
му с использованием смарт-карт, в шаблоны сертификатов необходимо внести следующие 
изменения. 

• Права доступа группы ERODC для Enrol l  (Регистрация) должны быть установлены в 
Allow (Разрешить) в шаблоне сертификата Domain Control ler (Контроллер домена) . 

• Права доступа группы ERODC для Enrol l  и Autoenroll  (Автоматическая регистра
ция) должны быть установлены в Allow в шаблоне сертификата Domain Control ler 
Authentication and Directory E-Mail  Repl ication (Аутентификация контроллера домена 
и репликация каталогов по электронной почте) .  

• Права доступа группы Authenticated Users (Аутентифицированные пользователи) 
должны быть установлены в Allow Read (Разрешить чтение) в шаблоне сертификата 
Domain Control ler Authentication and Directory E- Mail  Repl ication. 
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Выполнение установки RODC 

Как уже отмечалось, контроллер RODC может быть реализован либо в полной версии 
Windows Server 201 2 ,  либо в версии Windows Server 201 2  Server Core. В последующих разде
лах приведены пошаговые инструкции по установке RODC в обоих сценариях. 

Установка RODC в полной версии Windows Server 2012 
Прежде чем приступать к установке RODC внутри инфраструктуры Active Directory, 

удостоверьтесь в удовлетворении предварительных условий и в том, что полностью осоз
нали условия, при которых RODC не должен использоваться. В противном случае гаранти
ровать успешность установки не удастся. 

А теперь рассмотрим процесс установки RODC. В данном примере предполагается, что 
система Windows Server 2012  уже установлена и сервер присоединен к домену Active Directory. 
Процесс установки довольно похож на установку традиционного контроллера домена, но 
потребуется выполнить ряд шагов, специфичных для RODC. Чтобы осуществить установку с 
помощью мастера установки служб домена Active Directory, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в новую систему Windows Server 201 2  филиала с полномочиями админист
ратора домена. 

2. В окне диспетчера серверов щелкните на ссылке Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) .  

3. Просмотрите информацию н а  странице Before You Begin (Предварительные сведе
ния) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4 .  В окне Select l nstal lation Туре (Выберите вид установки) выберите вариант Role
Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелкните на 
кнопке Next. 

5. В окне Select Destination Server (Выберите целевой сервер) подтвердите, что вы
бран сервер филиала, и щелкните на кнопке Next. 

6. В окне Add Server Roles (Добавление серверных ролей) отметьте флажок Active 
Directory Domain Services (Доменная служба Active Directory) . 

7. Мастер добавления ролей и компонентов (Add Ro1es And Features Wizard) укажет, 
какие компоненты необходимы для управления AD DS. Щелкните на кнопке Add 
Features (Добавить компоненты) ,  чтобы добавить необходимые компоненты, и щел
кните на кнопке Next. 

8. В окне Select Features (Выберите компоненты) щелкните на кнопке Next. 
Компоненты, необходимые для управления AD DS, уже были выбраны на предыду
щем шаге. 

9. В открывшемся окне установки доменной службы Active Directory щелкните на кноп
ке Next. 

10. Просмотрите еще раз выбранные параметры установки и щелкните на кнопке l nstal l  
(Установить) , чтобы установить AD DS. 

l l . В открывшемся окне l nstal lation Progress (Ход установки) будет отображаться ход 
установки (рис. 32. 1 ) .  Когда под индикатором продвижения появится сообщение об 
успешном завершении установки, щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы за
крыть окно. 

12.  После этого в окне диспетчера серверов, в верхнем правом углу области Notifications 
(Уведомления) , появится желтый треугольник, как показано на рис. 32.2. Щелкните 
на нем, чтобы просмотреть уведомление, а затем щелкните на ссылке Promote this 
server to а domain control ler (Повысить этот сервер до контроллера домена) . 
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Рис. 32.2. Уведом.ление о коифигурироваиии после разверт,ываиия в диспет-чере серверов 

13 .  Откроется окно Deployment Configuration (Настройка развертывания) .  Удостоверь
тесь, что выбрано добавление контроллера в существующий домен, проверьте пра
вильиость информации о домене и полномочий и щелкните на кнопке Next. 

14. В открывшемся окне Domain Control ler Options (Параметры контроллера домена) 
по умолчанию отмечены варианты Domain Naming System server (Сервер DNS) и 
Global Catalog (Глобальный каталог) .  Отметьте флажок Read Only Domain Controller 
(Контроллер RODC) ,  проверьте сайт AD ,  в котором будет установлен RODC, и вве
дите пароль для режима восстановления службы каталогов. Заполненный экран дол
жен выглядеть примерно так, как на рис. 32.3. 
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Для развертываний в удаленных филиалах рекомендуется настроить RODC как глобаль
ный каталог. Однако имейте в виду, что некоторые приложения, работающие с катало
гом (вроде Microsoft Exchange) не поддерживают контроллеры RODC в качестве серве
ров глобального каталога. Если вы собираетесь развернуть в филиале сервер Exchange, 
сервер глобального каталога с возможностью записи должен находиться в том же месте, 
что и сервер Exchange. 

15. В открывшемся окне RODC Options (Параметры RODC) первый элемент предназна
чен для выбора делегированной учетной записи администратора - это может быть 
пользователь или группа Active Diгectory. Этому пользователю или группе будут деле
гированы права на управление RODC после завершения установки. Если пользовате
ля или группу не указать, мастер установки автоматически разрешит подключаться к 
RODC группе Domain Admin or Enterprise Admin (Администратор домена или пред
приятия) .  Введите необходимую группу и щелкните на кнопке Next. Заполненное 
окно RODC Options показано на рис. 32.4. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Для простоты рекомендуется указать группу и добавить в нее нужных пользователей. 
Каждый пользователь, включенный в эту группу, может входить в контроллер RODC и 
полностью управлять его работой. 

16. В открывшемся окне Additional Options (Дополнительные параметры) можно указать 
путь lnstal l From Media (Установка с носителя) для установки Active Diгectory (вместо 
репликации с работающего контроллера домена). В этом окне по умолчанию выбран 
вариант Replicate From (Реплицировать с) ,  который позволяет использовать любой 
контроллер домена для реnликации информации Active Diгectory, но можно выбрать 
в раскрывающемся списке и какой-то конкретный контроллер. После этого щелкни
те на кнопке Next. 



Оптимизации, настройка, отладка и устранение проблем 

Часть Х 

RODC Options 

Dep!aymer.;: Contgurajcr. i 
Do�a\r. CorJtro!ier Opt!or.s � 
Add:t!ona! Opt!ons 
?aths 
R�'l'·ie\� Option� 
Frereql..i�sites Chкl:: 

���.at�d .adminirtrAtor кrount 
COMPANVдBC\D�mterROOCдdmins 

COMPANYAВC\дJ!owN RODC P.anword R.�ic.iltiOI\ Gтup 

BUILТIN\дdrninistrittors 
SUILШl\Ser\'et�tors 
BUILТIN\Bкkup �rators 

Mme: aЬcut ROOC optioнs 

TARGEТ SERVEit 
WIN8SRV4.cornpanyllhc.mm 

Рис. 32.4. Указшние груnn'Ы для де.мгировшния прав na cmpanuy,e устаnовки 
и адмиnистрироваnия RODC 

НА ЗАМЕТКУ 

Для параметра l nstall From Media (IFM) понадобится ввести конкретный путь, без воз· 
можности выбора пути в окне обзора. Кноnка Verify (Проверить) позволяет подтвер
дить, что указанный путь содержит допустимый носитель IFM. Чтобы считаться допус· 
тимым для Windows Server 20 12 ,  набор носителей IFM должен быть создан с помощью 
средства Windows Server Backup или утилиты ntdsut i l . е х е  из друrого компьютера 
Windows Server 2012 .  Если носитель IFM защищен паролем, то во время проверки дис· 
петчер серверов предложит ввести пароль. 

1 7. На странице Location for Database, Log Fi les, and SYSVOL (Расположение базы дан· 
ных, файлов журналов и папки SYSVOL) введите местоположение папок базы дан· 
ных, файлов журналов и SYSVOL, а затем щелкните на кнопке Next, чтобы продол· 
жить процесс установки. 

18 .  На странице Summary (Сводка) просмотрите выбранные параметры и щелкните на 
кнопке Next. 

19. Диспетчер серверов проверит все необходимые условия для выбранного варианта 
установки и выведет результаты проверки на экран. Удостоверьтесь, что все про· 
верки завершились успешно, как показано на рис. 32.5, и щелкните на кнопке l nstal l  
(Установить) ,  чтобы выполнить установку. 

20. После завершения установки сервер автоматически перезапустится. 

2 1 .  После перезапуска новая роль AD DS будет видна в диспетчере серверов. 

Установка RODC в версии Windows Server 2012 Server Core 

Одной из наиболее новаторских и обеспечивающих наибольшую безопасность особен· 
ностей Windows Server 2012 является возможность установки ядра Server Core - сокращен· 
ной версии системы, которая для управления сервером использует режим командной стро
ки, а не графический пользовательский интерфейс. 



Оптимизация Windows Server 2012 для обмена данными . . .  

глава 3 2  

Pr·erequisites Check TARGEТ SERVER 
WIN8SRV4.compenyвlx..com 

Dep!ofmE:t'!ct Conflguration ! 
00!'1'..1ir. Ccr-;;rc:Jef' Cp!iar.S 

IIOt>C Options 
дdd;!IO!"<c! Opt!ons 
Pa�s 

Pterrqulsites rseed to Ьt Yi!ll!id.!ott'd Ьefore Activt Olrкtmy Domilr11 Servic� is it!u&led Ot'l thб 
<�pute< 
Reun pnr�rt� chec:i:: 

· · ,.. Windows Sml� 2012 dotМin contmllм. ha� • dt-fault foc � �rity setting ""IМ'd 
"AIIow c:rypttlgraphy •lgonthms ComPfotiЬir wrth Y..'1ru:l� h'Т 4ff the"t prrvc"U wc.Яcr 
ayptograpl'ly t�lgorithms � бt.Ыi\hing S«llrity ch.tnnd sеs..ЮМ. 

Foc � infofm•tiOn aЬovt thfs �tting, S« �с Вис articlc 942564 (http:// 
go.miaosoft.coщlfwlinltf?Linldd = 1 0475 1 ). 

О ..,.....,. .. с...,. с...."....., ф дll �rquбitc chiOtl �swd wa:�sfulty. Click 'lnstilll' to Мgin inшJia.tiOfL 

x l 

Рис. 32.5. Проверка uеобходшtых условий для ycma'ltO(J'I(,U RODC 

Поскольку установка Server Core может предоставлять минимально необходимую среду, 
устанавливая поднабор двоичных файлов Windows Server 20 12 ,  необходимый для подде
ржки ролей сервера, она особенно подходит для удаленных пунктов, таких как филиалы, 
где требуется устанавливать только совершенно необходимые компоненты. 

Работа с усеченным сервером обладает своими преимуществами. Посредством установ
ки ядра Windows Server создается минимально необходимая среда, которая требует мень
ших усилий по сопровождению и управлению при выполнении конкретных ролей сервера, 
таких как Active Directory Domain Services. Это удобно в филиалах, поскольку, как правило, 
организациям нежелательно, чтобы неопытные администраторы управляли контроллером 
домена филиала. Поэтому в данной ситуации уменьшенный объем административных за
дач является преимуществом. Кроме того, наличие минимальной среды уменьшает также 
атакуемую поверхность ролей сервера, определенных в установке ядра сервера. Следует 
также отметить, что концепция Server Core согласуется с инициативой надежных вычисле
ний (Trustwonhy Computing) компании Microsoft. 

В отличие от установки других ролей Windows Server 201 2  в процессе установки Seгver 
Core, установка AD DS - являющаяся частью установки RODC - в процессе установки ядра 
Windows Seгver 2008 Seгver R2 вначале требует создания файла автоматических ответов. 
Этот файл предоставляет ответы на вопросы, которые могут возникнуть во время уста
новки Active Directory Domain Seгvices. После того как он создан, необходимо запустить 
утилиту dcpromo из среды RODC и сослаться на файл автоматических ответов, используя 
следующий синтаксис: dcpromo /unattend : < файл_ответов>. Роль можно установить и 
дистанционно, с помощью диспетчера серверов. Но файлы ответов все равно нужны для 
случаев развертывания на контроллере домена или для выполнения развертывания на 
большом количестве контроллеров. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Файл автоматических ответов можно создать путем экспорта параметров, представлен
ных на странице Summary (Сводка) мастера установки Active Directory Domain Seгvices. 
Этот файл ответов можно использовать для последующих установок контроллеров доме
на Active Directory в ходе установок Seгver Core. 
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В следующем примере иллюстрируется установка RODC в ходе установки SeiVer Core. На 
первом шаrе создается файл автоматических ответов в соответствии с параметрами, приве
деиными в табл. 32. 1 .  На втором шаrе в установке SeiVer Core выполняется процесс dcpromo 
со ссылкой на файл ответов, созданный на первом шаrе. В этом примере предполагается, 
что установка ядра сервера Windows SeiVer 2012  уже была сделана в офисе филиала. 

Таблица 32.1 Параметры и значения дпя создания файла автоматических ответов 
Параметр 
Сайт 

Дополнительные параметры 

Делегирование полномочий 
на обновление DNS 

Исходный DC 

Политика репликации паролей 

Делегирование полномочий на 
установку и администрирование RODC 

Размещение файлов Active Directory 

Параметры сервера DNS 

Значение 
DEN 

Контроллер домена, доступный только для чтения: Yes (Да) 

Глобальный каталог: Yes (Да) 

Сервер DNS: Yes (Да) 

Nо (Нет) 

Любой доступный для записи контроллер домена 

Разрешить: СОМРАNУАВС 1\Разрешенная группа репликации 
паролей RODC 

Запретить: BUILTIN\дdmiпistrators 

Запретить: BUILTIN\Server Operators 

Запретить: BUILTIN\Backup Operators 

Запретить: BUILTIN\Accouпt Operators 

Запретить: СОМРАNУАВС1 \Запрещенная группа репликации 
паролей RODC 

COMPANYABC1 \RODC-Admiпs-BranchOffice- 1 О 

Папка базы данных: с :  \Windows \NTDS 

Папка файлов журнала) :  с :  \Windows \NTDS 

Папка SYSVOL: с :  \Windows \ SYSVOL 

Служба DNS будет установлена на этом компьютере 

Служба DNS будет сконфигурирована на этом компьютере 

Этот компьютер будет сконфиrурирован для использования 
этого сервера DNS в качестве предпочтительного сервера DNS 

Создание файла автоматических ответов на основе 
значений, приведенных в табл. 32.1 

1. Вначале создайте файл автоматических ответов, подобный показанному в следую
щем примере. Параметры и значения, использованные в этом примере, перечисле
ны в табл. 32. 1 .  

Файл ответов DCPROMO ( ав томатически сгенерирован dcpromo ) 

Испол ь зов ание : 

dcpr omo . exe / un a t t e n d : C : \ Temp \ RODCAn s we r Fi l e . txt 

[ DC i n s t a l l ]  

; Продвижение дубликата DC , доступного только для чтения 
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Rep l i caOrNewDoma i n=ReadOn l yRep l i c a  

Rep l i ca Doma i n DNSName=companyab c l . com 

Se rve rAdmin= " COMPANYABC l \ Denve rRODCAdm in s "  

S i t eName= DEN 

I n s t a l l DNS=Yes 

Con f i rmGc=Yes 

DNS De l e g a t i on=No 

U s e r Doma in=companyab c l . com 

U s e rName = *  

P a s sword=* 

Databa s e Path=C : \Wi ndow s \ NTDS 

LogPath=C : \ Windows \NTDS 

SYSVOL Path=C : \Windows \ S YSVOL 

глава 32 

; Перед исnол ь зов анием файла ответов укажите нужное значение 

SafeModeAdm i n P a s sword 

Sa feModeAdminPas sword= 

Флаги времени выnолнения ( необязател ь ные ) 

; C r i t i c a lRepl i c a t i onOn l y=Yes 

; Reboo tOnComp l e t i on=Ye s 

Tran s fe r iМRo l e i fNece s s a r y=No 

НА ЗАМЕТКУ �� ------------------------------------------------

8 этом примере представлен файл автоматических ответов для установки RODC, ко
торый включает в себя также параметры и значения для установки DNS, глобального 
каталога, политики репликации паролей, делегирования полномочий администратора, 
размещения файлов Active Directory и параметры DNS. Измените значения в соответс
твии с конкретной ситуацией. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Прежде чем можно будет использовать файл автоматических ответов, может потре
боваться заполнение полей пароля. Если в качестве значений полей Pas sword и/или 
DNSDelegationPas sword оставить значение * , информацию о полномочиях понадобит
ся вводить во время выполнения. 

2. Сохраните файл автоматических ответов и скопируйте его в систему ядра Windows 
Server 2012  Server Core, которая будет служить новым сервером RODC филиала. 

Реализация RODC в установке ядра сервера 
с помощью файла автоматических ответов 

Теперь, после создания файла автоматических ответов,  в командной строке систе
мы Server Core необходимо выполнить команду dcpromo . е х е  / C re a te DCAc c o u n t  1 
una t tend : " <файл_ о т в е т о в > " . 

Выполнение поэтапной установки RODC 

Для установки RODC в филиале можно применить также поэтапный подход. Новый 
подход состоит из двух этапов. В обобщенном виде эти этапы выглядят следующим образом. 

• Первый этап заключается в создании учетной записи компьютера RODC в среде 
Active Directory. После тоrо как учетная запись компьютера создана, ее полномочия 
по созданию и управлению необходимо делегировать пользователю в филиале. В от

личие от членов групп Domain Administrators или Enteгprise Administrators, лицо, ко-
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торому делегируются полномочия, не требует повышенных полномочий внутри леса 
Active Directory. 

• Следующий этап требует, чтобы персонал филиала завершил установку RODC, присо
единив сервер к учетной записи RODC, которая была создана на предыдущем шаrе. 

Делегируя полномочия на установку RODC учетной записи обычного пользователя 
филиала, вы исключаете необходимость развертывания RODC на сайте-концентраторе 
и физической доставки сервера в филиал. При использовании предшествующих версий 
Windows именно этот подход к конфигурированию контроллеров доменов для филиалов 
был общепринятым, поскольку администраторам было нежелательно предоставлять обыч· 
ным пользователям в филиале повышенные административные полномочия для выпол· 
нения установки. Кроме того, если традиционно контроллер домена строился в филиале, 
новый поэтапный подход исключает необходимость физической доставки не подлежащего 
огласке носителя и программных ключей Windows Server 20 12.  

1 НАЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Еще одна возможность выполнения поэтапной установки RODC - подготовка базовой 
установки операционной системы Windows Server 201 2  в филиале. После завершения 
этой установки и подключения сервера к сети администратор домена из сайта-кон
центратора может использовать протокол удаленного рабочего стола (Remote Desktop 
Protocol - RDP) и дистанционно выполнить процесс dcpromo. Эта стратегия полностью 
исключает необходимость какого-либо участия персонала филиала в процессе установки 
контроллера домена. 

Чтобы создать учетную запись для контроллера домена, доступного только для чтения 
(RODC) ,  выполните описанные ниже действия. На первом шаге этого поэтапного подхода 
нужно использовать оснастку Active Directory Users and Computers (Пользователи и ком
пьютеры Active Directory) консоли ММС. 

1. В доступном для записи контроллере домена Windows Server 201 2  запустите оснастку 
Active Directory Users and Computers (Пользователи и компьютеры Active Directory) , 
выбрав ее в окне Admin istrator Tools (Администрирование) .  

2 .  В окне Active D irectory Users and Computers (Пользователи и компьютеры Active 
Directory) разверните дерево домена, а затем выберите узел Domain Controllers 
Organizational Un it (Контроллеры доменов организационной единицы) .  

3. Щелкните правой кнопкой мыши на  контейнере Domain Control lers Organizational 
U n it и выберите в контекстном меню пункт Pre-Create Read -Only Domain Controller 
Account (Предварительно создать учетную запись контроллера домена) . 

4. В результате будет вызван мастер установки служб домена Active Directory. 
Ознакомьтесь со страницей приветствия, а затем щелкните на кнопке Next (Далее), 
чтобы продолжить установку. 

5.  На странице Network Credentials (Учетные данные сети) укажите полномочия 
учетной записи, которая будет использована для выполнения установки. Можно при
менять либо Му Current Logged Оп Credentials (Мои текущие полномочия входа в 
систему) , либо Alternate Credentials (Другие полномочия) .  Для продолжения щелк
ните на кнопке Next. 

6. На странице Specify the Computer Name (Укажите имя компьютера) введите в поле 
Computer Name (Имя компьютера) имя компьютера RODC и щелкните на кнопке 
Next. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Эта процедура создает учетную запись компьютера в службе Active Directory Domain 
Services. Имя компьютера RODC, указанное на этом шаrе, должно быть именем серве
ра, который планируется повысить до контроллера RODC. Для выполнения предвари
тельных условий, а также для минимизации вероятности конфликтов имен серверов, не 
присоединяйте сервер, который планируете использовать в качестве RODC, к домену. 
Сервер должен входить в состав рабочей rруппы. 

7. На странице Select а Site (Выберите сайт),  выберите сайт для установки нового кон
троллера домена, а затем щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Add itional Domain Control ler  Options (Дополнительные параметры 
контроллера домена) выберите дополнительные параметры контроллера домена. 
Дополнительные элементы могут включать сервер DNS и сервер глобального катало
га. Обратите также внимание, что опция Read-Only Domain Control ler (Контроллер 
домена только для чтения) выбирается автоматически и ее отмена невозможна. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

В общем случае для минимизации излишнего использования пропускной способности 
WAN рекомендуется использовать RODC также в качестве сервера DNS и сервера гло
бального каталога. 

9. На странице Delegation of RODC lnstallation and Adm i nistration (Делегирование пол
номочий установки и администрирования RODC) укажите пользователя или группу, 
которые будут осуществлять непосредственное управление и присоединение сервера 
к создаваемой учетной записи RODC. Для этого выберите опцию Set (Установить) и 
введите нужное имя пользователя или rруппы. Для продолжения щелкните на кноп
ке Next. 

10. На странице Summary (Сводка) просмотрите сводку выбранных параметров уста
новки Active Directory и щелкните на кнопке Next, чтобы завершить ввод в действие 
RODC. 

1 1 .  Щелкните на кнопке Fin ish (Готово) , чтобы завершить создание учетной записи 
RODC. 

Итак, учетная запись RODC создана. Теперь необходимо запустить мастер установки 
служб домена Active Directory на сервере, который усилиями пользователя или rруппы, по
лучившей соответствующие полномочия, со временем станет контроллером RODC. Чтобы 
присоединить сервер к учетной записи RODC, выполните следующие действия. 

1 .  Войдите в сервер, который будет выполнять функции RODC в филиале, с правами 
локального администратора. 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Еще раз убедитесь, что этот сервер входит в состав рабочей группы и не связан с доме
ном Active Directory. 

2. В меню Start (Пуск) выберите пункт Run (Выполнить) , введите команду dcpromo 1 
UseExistingAccount : Attach и щелкните на кнопке ОК. 
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НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Двоичные файлы службы Active Directory Domain Services будут установлены. После это

го будет вызван мастер установки служб домена Active Directory. 

3. На странице приветствия мастера установки служб домена Active Directory щелкните 
на кнопке Next (Далее) ,  чтобы присоединить сервер к соответствующей учетной за
писи контроллера домена, созданного в ходе выполнения предшествующих шаrов. 

4. На странице Network Credentials (Полномочия доступа в сеть) вначале укажите 
имя леса, в котором будет выполняться установка RODC. Затем щелкните на кнопке 
Set (Установить) ,  чтобы указать друrую учетную запись, которая будет использована 
для выполнения установки. Укажите имя пользователя и пароль сотрудника службы 
поддержки П в филиале, которому в ходе выполнения предшествующих шаrов были 
делегированы соответствующие полномочия. Щелкните на кнопке Next. 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Если имя учетной записи компьютера исходного сервера отличается от имени RODC, 
которое было создано на предыдущем шаrе, установка завершится неудачей. Имена этих 
двух учетных записей должны быть идентичны. 

5. На странице Select Domain Control ler (Выберите контроллер домена) мастер авто
матически сравнит имя сервера с именем учетной записи RODC, созданной на пре
дыдущем шаrе. Проверьте правильиость значений Computer Name (Имя компьюте
ра) , DC Туре (Тип DC) и Domain and Site (Домен и сайт) в разделе Account Details 
(Сведения об учетной записи) .  Если все в порядке, щелкните на кнопке Next, чтобы 
продолжить установку. 

6. Проверьте расположение папок базы данных, файлов журналов и папки SYSVOL, а 
затем щелкните на кнопке Next. 

7. Введите пароль учетной записи администратора режима восстановления служб ка
талога (Directory Services Restore Mode) и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Summary (Сводка) просмотрите сводку выбранных параметров уста
новки Active Directory и щелкните на кнопке Next, чтобы завершить ввод в действие 
RODC. 

9.  Щелкните на кнопке Finish (Готово) и перезагрузите систему RODC. 

использование BitLocker с Windows Server 201 2 
В состав Windows Server 2012 входит уже третья версия системы шифрования класса 

предприятия - BitLocker. В настоящее время понимание возможностей шифрования для 
серверов и клиентов крайне важно для персонала, который занимается технологиями за
щиты информации. Улучшения и усовершенствования, добавленные в новую версию, дела
ют BitLocker ключевым компонентом в наборе средств защиты сервера для предприятий 
и IT -отделов. 

Шифрование дисков BitLocker в Windows Server 201 2 
Технология шифрования дисков Windows BitLocker Drive Encryption была включена 

Microsoft в состав Windows Server 2008 в основном в ответ на потребности организаций по 
защите не только операционных систем на удаленных площадках, но и жизненно важных 
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данных, хранящихся на системном томе, томах хранилищ данных и съемных USБ-дисках на 
этих площадках. Средство BitLocker Drive Encryption, или просто BitLocker - это функция 
защиты данных на основе программного шифрования всего диска (Full Disk Encryption -
FDE) , включенная во все версии Windows Server 2012. Это необязательный компонент, ко
торый придется устанавливать, если вы решите его использовать. 

BitLocker повышает степень защиты данных операционной системы, объединяя две 
концепции: шифрование тома и гарантирование целостности компонентов начальной 
загрузки операционной системы. Первый компонент, шифрование дисков, защищает дан
ные, хранящиеся на системном томе и сконфиrурированных томах данных, предотвращая 
доступ пользователей, не обладающих соответствующими полномочиями, к системным 
файлам Windows, зашифрованным функцией BitLocker. Второй компонент обеспечивает 
проверку целостности компонентов начального этапа загрузки, проверяя, не поврежден 
ли или не удален жесткий диск из исходного сервера. Не менее важно то, что в случае 
применении BitLocker конфиденциальные данные на защищенном сервере не могут быть 
просмотрены, даже если жесткие диски будут перенесены в другую операционную систему. 
Только при выполнении двух названных условий данные на томе BitLocker будут доступны, 
и система получит разрешение на загрузку. 

Те, кому приходилось работать с предшествующими версиями Windows Server, безуслов
но, признают, что функция BitLocker - замечательное дополнение Windows Server 2012 ,  
поскольку она защищает все данные, хранящиеся на жестких дисках сервера, т.к. все запи
санное на диск, включая операционную систему, зашифровано. В предшествующих версиях 
Windows Server шифрование на основе интеграции с контролем целостности данных не 
поддерживалось - т.е. переопальная информация могла быть рассекречена. Кроме того, 
применение BitLocker позволяет значительно уменьшить беспокойство филиалов по пово
ду физической защиты и хищения их контроллеров доменов, поскольку эта функция еще 
больше укрепляет безопасность и гарантирует невозможность рассекречивания конфиден
циальных данных без соответствующих полномочий. 

1 НА ЗАМЕТКУ ' � -----------------------------------------------

Многих профессионалов интересует вопрос, в чем состоит различие между BitLocker и 
EFS (Encrypting File System - шифрованная файловая система) . Обе технологии предо
ставляют средства шифрования. Однако средства BitLocker предназначены для защиты 
всех переопальных и системных файлов в системе и после их активизации прозрачны 
для пользователей и работают автоматически. Напротив, EFS шифрует индивидуальные 
файлы в соответствии с субъективным решением администратора. 

Шифрование дисков с помощью BltLocker 

Впервые технология BitLocker была представлена с выпуском Windows Vista. В Windows 
Server 201 2  компания Microsoft продолжает совершенствовать технологию BitLocker, до
бавляя в нее новые функциональные возможности: поддержка томов данных, сертифика
тов смарт-карт, агентов восстановления данных, съемных USБ-дисков, новый интерфейс 
RSAT BitLocker и т.п. Используя технологию BitLocker совместно с системой Windows 
Server 2012,  организация может получить ряд преимуществ. 

• Сетевая разблокировка загрузочных томов, защищенных BitLocker, для Windows 8 и 
Windows Server 2012. 

• Предотвращение несанкционированного доступа к данным, хранящимся на систем
ных томах, томах данных и съемных USБ-дисках под управлением Windows. 
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• Поддержка проверки целостности компонентов, загружаемых на начальном этапе за
грузки, посредством модуля ТРМ (Trusted Platform Module - модуль надежной плат
формы) ,  что позволяет удостовериться в отсутствии взлома компьютера и размеще
нии зашифрованных материалов на исходном компьютере. 

• Защита от атак холодной загрузкой за счет обязательного заполнения интерактив
ной формы аутентификации (предполагающей ввод РIN-кода или применение USВ
ключа) в дополнение к присутствию оборудования ТРМ для того, чтобы можно бьто 
выполнить загрузку компьютера или вывести его из режима гибернации. 

• Поддержка условной передачи на хранение материалов восстановления BitLocker в 
каталоге Active Directory. 

• Упрощенный процесс восстановления, полномочия на выполнение которого можно 
делегировать пользователям, не являющимся администраторами домена. 

• Системы Windows Server 2008 R2, Windows 7 и более поздних версий автоматически 
создают необходимые разделы диска BitLocker во время установки. 

• Поддержка защиты BitLocker на съемных USВ-дисках. Эта функция получила назва
ние BitLocker То Go. 

• И, наконец, поддержка агента восстановления данных (Data Recovery Agent -
DRA) , которая позволяет располагающим необходимыми полномочиями !Т
администраторам получать доступ к защищенным технологией BitLocker томам в 
любой момент. 

Модуль ТРМ 

Термин .модулъ надежиой платформы (Trusted Platform Module - ТРМ) относится как к 
названию спецификации безопасного процессора шифрования, опубликованной группой 
Trusted Computing Group (Группа надежных вычислений) , так и к реализации этой специ
фикации в форме микросхемы ТРМ. Основное назначение микросхемы ТРМ в процессе на
дежного генерирования криптографических ключей - защита этих ключей и возможность 
работы в качестве аппаратного генератора псевдослучайных чисел. Кроме того, микро
схема ТРМ может обеспечивать удаленную аттестацию и опечатывание хранилищ данных. 
Удаленная аттестация - эта функция, которая создает обобщенное значение хеш-ключа 
на основе текущей аппаратной и программной конфигурации компьютера. Как правило, 
удаленная аттестация используется сторонними приложениями, такими как BitLocker, для 

предотвращения манипуляций с состоянием компьютера. Опечатанные хранилища данных 
используются для шифрования данных так, чтобы их расшифровка была возможна только 
после выдачи соответствующего ключа шифрования микросхемой ТРМ. Эта выдача клю
ча выполняется микросхемой ТРМ при предоставлении необходимого идентификатора 
данных. И, наконец, микросхема ТРМ может использоваться также для аутентификации 
аппаратных устройств. 

В технологии BitLocker микросхема ТРМ используется для защиты ключей шифрова
ния и обеспечения аутентификации путем проверки целостности надежного маршрута 
загрузки (т.е.  BIOS, загрузочного сектора и т.п . ) .  Этот тип поддерживаемой ТРМ защиты 
выполняется только при работе BitLocker либо в режиме прозрачного функционирования 
(Transparent Operation) ,  либо в режиме аутентификации пользователя (User Authentication) .  
В любом из этих режимов BitLocker использует микросхему ТРМ для выявления несанкци
онированных изменений дозагрузочной среды (защита надежного маршрута загрузки) , та
кой как BIOS и главная загрузочная запись (MBR) . При выявлении несанкционированных 
изменений BitLocker запросит предоставление ключа восстановления, прежде чем главный 
ключ тома (Volume Master Кеу) сможет быть расшифрован, и процесс загрузки компьютера 
сможет быть продолжен. 
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НА ЗАМЕТКУ 

В силу способа применении микросхемы ТРМ ее часто называют хорием доверия. 

Аппаратные требования для шифрования дисков BitLocker 
Конфигурирование шифрования BitLocker не сводится к щелчкам на нескольких экра

нах какого-то мастера Windows Server 20 12 .  Прежде чем BitLocker можно будет сковфигу
рировать и реализовать, придется выполнить ряд подготовительных шагов. Некоторые 
требования применямы только для шифрования загрузочных или системных томов. 

Прежде чем приступать к реализации шифрования дисков BitLocker, удостоверьтесь в 
выполнении следующих аппаратных требований. 

• В системе должен быть установлен модуль Trusted Platform Module (ТРМ) версии 1 . 2  
или выше. 

• В системе должна использоваться совместимая с ТСG (Trusted Computing Group) BIOS, 
которая может также поддерживать USБ-устройства во время начальной загрузки. 

• Если система не имеет установленного модуля ТРМ, для хранения ключа шифрова
ния можно применять съемное устройство памяти USB. 

• Система должна иметь, как минимум, два логических раздела. Один активный логи
ческий раздел, называемый системным разделом, используется диспетчером загруз
ки для загрузки ОС Windows. Этот раздел должен иметь размер не менее 100 М байт 
и не шифруется. Второй, основной раздел, служит для установки двоичных файлов 
Windows. 

• Все диски и логические разделы должны быть сформатированы с файловой систе
мой NТFS. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Требования к ТРМ и BIOS вступают в действие только при использовании ТРМ в качес
тве корня доверия для конфигурации BitLocker компьютера. 

сценарии развертывания BitLocker 
Как и RODC, контролеры доменов филиала - прекрасные кандидаты для внедрения 

BitLocker. В филиале BitLocker можно применять для защиты от физических взломов либо 
хищения контроллера домена или жесткого диска и для защиты данных во время достав
ки контроллера домена из сайта-концентратора в месторасположение филиала. BitLocker 
можно использовать также для предотвращения хищения данных посредством клонирова
нии дисков обслуживающим или привлеченным персоналом. 

конфигурирование шифрования дисков 
с помощью BltLocker на контроллере домена 
Windows Server 201 2 в удаленном филиале 

В последующих разделах описаны пошаговые процедуры реализации BitLocker пос
редством конфигурирования вначале системных логических разделов, установки функции 
BitLocker, а затем включения шифрования дисков BitLocker. В разделе, посвященном ак
тивизации, описаны шаги по включению BitLocker при использовании аппаратного моду
ля ТРМ, без применении этого модули и активизация BitLocker на дополнительных томах 
кроме тома, который содержит операционную систему. И последняя группа процедур свя-
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зана с использованием пароля восстановления BitLocker в случае возникновения проблем 
и с удалением средства BitLocker после того как оно установлено и сконфигурировано. 

Установка функции шифрования дисков BltLocker 
После того как системный логический раздел сконфигурирован, BitLocker можно уста

навливать различными способами. Эту установку можно выполнить во время начального 
конфигурирования посредством Server Manager или в командной строке. В последующих 
разделах описаны оба эти способа. 

Установка BltLocker с помощью Server Manager 

Чтобы установить компонент BitLocker с помощью диспетчера серверов, выполните 
следующие действия. 

1. Войдите в сервер с повышенными полномочиями и запустите диспетчер серверов. 

2. Щелкните на элементе Manage (Управление) в верхнем правом уrлу окна и выберите 
пункт Add Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) . 

3. На странице Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  

4. Выберите вариант Role-Based or Feature-Based lnstallation (Установка ролей и 
компонентов) и щелкните на кнопке Next. 

5. Выберите целевой сервер из серверного пула и щелкните на кнопке Next. 

б. На странице Add Server Roles (Добавление серверных ролей) щелкните на кнопке 
Next. 

7. На странице Add Server Features (Добавление серверных компонентов) отметьте 
флажок Bitlocker Drive Encryption (Шифрование диска с помощью BitLocker) .  

8. Подтвердите добавление запрошенных компонентов для шифрования дисков 
BitLocker, щелкнув на кнопке Add Features (Добавить компоненты) .  

9. Проверьте, что флажок Bitlocker Drive Encryption (Шифрование дисков BitLocker) 
отмечен, как показано на рис. 32.6, и щелкните на кнопке Next. 
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Оптимизация Windows Server 201 2  для обмена данными . . .  

rпава 3 2  

10 .  На странице Confirm lnstal lation Selections (Подтвердите выбор параметров установ
ки) просмотрите роли, службы и компоненты, выбранные для установки, и щелкни
те на кнопке l nstal l  (Установить) , чтобы запустить процесс установки. 

1 1 .  Удостоверьтесь в успешности установки, просмотрев сообщения на странице 
l nstallation Results (Результаты установки) ,  после чего щелкните на кнопке Close 
(Закрыть) . 

12 .  По окончании установки компонента BitLocker перезагрузите систему. 

Установка BltLocker из командной строки 

Еще одна возможность установки BitLocker предполагает испdльзование командной 
строки (PowerShell) .  Чтобы установить функцию BitLocker с помощью PowerShell, выпол
ните следующие шаги. 

1 .  В сеансе консоли PowerShell выполните следующую команду: 

Install -Windows Feature Bi tLocker -IncludeAll SuЬFeature - I ncludeManagementTools 

2. По окончании установки средства BitLocker перезагрузите систему. 

конфигурирование системных логических 
разделов для BltLocker 

Как уже упоминалось, одно из предварительных условий конфигурирования операци
онной системы для установки BitLocker связано с конфигурированием нешифрованного 
логического раздела, называемого также системным логическим разделом. В Windows 
Server 2012  необходимые логические разделы диска создаются автоматически при ycтaнoв
кe Windows. 

включение шифрования дисков BltLocker 
По умолчанию компонент BitLocker настроен на использование модуля Trusted Platform 

Module (ТРМ) .  Однако следует отметить, что средство BitLocker не будет полностью функ
циональным, если только система не совместима с микросхемой ТРМ и BIOS. В следующем 
разделе показано, как включить шифрование дисков BitLocker при наличии аппаратного 
модуля ТРМ. В Microsoft осознают, что многие портативные и настольные компьютеры не 
имеют микросхем ТРМ (т.е. не поддерживают ТРМ).  Если у вас именно такая ситуация, не 
расстраивайтесь, поскольку BitLocker можно применять и без наличия совместимой мик
росхемы ТРМ и BIOS. Ниже описано, как включить BitLocker при отсутствии аnпаратного 
модуля ТРМ. 

включение шифрования дисков BltLocker при наличии аппаратного модуля ТРМ 

При наличии аппаратного модуля ТРМ для активизации BitLocker прежде всего нужно 
включить этот модуль. Для выполнения этой задачи выполните следующие действия. 

1. Войдите в программу настройки BIOS и включите функцию ТРМ Security (Защита ТРМ). 

2. Сохраните изменения в параметрах настройки BIOS и перезагрузите систему. 

3. После этого снова войдите в программу настройки BIOS и активизируйте модуль 
ТРМ. 

После того как модуль ТРМ активизирован, необходимо включить BitLocker. Для этого 
выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  Запустите консоль ТРМ, открыв Windows PowerShell и выполнив команду TPM . MSC. 

2. В паиели действий щелкните на ссылке Prepare the ТРМ (Подготовить ТРМ) .  Текущие 
параметры ТРМ будут сброшены, а компьютер перезагрузится. 
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НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
После подготовки ТРМ и перезапуска компьютера необходим физический доступ к сер
веру, чтобы принять изменение конфигурации ТРМ в ВIOS. 

3. После принятия изменений в конфигурации ТРМ в BIOS на сервере появится экран 
входной регистрации. Войдите на сервер и обратите внимание, что при этом запус· 
тится мастер Manage ТРМ Security Hardware Wizard (Управление защитой оборудова
ния с помощью ТРМ) с владением ТРМ. 

4. Мастер управления защитой должен вывести сообщение о готовности ТРМ. После 
этого щелкните на ссылке Remember Му ТРМ Owner Password (Запомнить мой па
роль владельца ТРМ) , чтобы экспортировать пароль владельца ТРМ в файл. Пароль 
восстановления BitLocker можно сохранить на USВ-носителе или в папке на сис
темном томе. Есть и третий вариант - распечатать пароль на принтере. Выберите 
местоположение для хранения и восстановления пароля и щелкните на кнопке Save 
(Сохранить) , чтобы сохранить пароль. 

5. Чтобы включить BitLocker на системном томе RODC, откройте паиель управления 
и выберите вариант Bitlocker Drive Encryption (Шифрование диска BitLocker). 

б. Перед настройкой BitLocker состояние шифрования диска показывает, что BitLocker 
выключен для тома операционной системы (рис. 32.7).  Щелкните на ссылке Turn On 
Bitlocker (Включить BitLocker) , чтобы запустить мастер шифрования диска BitLocker 
(BitLocker Drive Encгyption Wizard) и начать процесс активизации BitLocker для тома 
операционной системы. 

7. Запустившийся мастер выполняет проверку конфигурации, чтобы узнать, удовлетво
ряет ли система всем требованиям BitLocker. После завершения проверки появится 
предложение создать пароль для разблокировки диска. Это должен быть надежный 
пароль со строчными и прописными буквами, цифрами, знаками препинания и про
белами. Введите пароль два раза и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

$ ТРМ Administr.OOn 
15/ IЖk М.щ."..,., 

Privкyttltement 

�р protect yourfilts •nd folden hom unl!luthori.zed ксеи Ьу protecting ynur drives with Bitlod:er. 

Operating system drive 

С: Bitlocket· Off 

Fixed data drives 

$ 1um оп ffitloc.ker 

RemovaЬie data drives - Bitloder То Go 
11\Sбt " r�oov•ble US8 Ниh drivc to usc Bitlocker Т о Go. 

Рис. 32. 7. B'КЛ'IQ'Чf!'l(ue BitLocker для диска onepa1J,uonnoй систем:ы 
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8 .  После создания надежного пароля для тома мастер сгенерирует ключ восстаноWiе
ния и предложит сохранить или распечатать этот ключ. Ключ восстаноWiения мож
но напечатать или сохранить за пределами шифруемого тома - например, на USВ
накопителе или общем файловом ресурсе на удаленном компьютере. 

9. После сохранения ключа восстаноWiения мастер предложит выбрать тип шифрова
ния для диска. Возможны варианты Encrypt Used Disk Space Only (Шифровать толь
ко использованное место на диске) и Encrypt Entire Drive (Шифровать весь диск) .  
Для томов, на которых мало или вовсе нет данных, лучше использовать первый вари
ант. Для томов с большим количеством данных или с устаноWiенной операционной 
системой рекомендуется выбрать шифрование всего диска. Выберите нужный вари
ант и щелкните на кнопке Next. 

10. В открывшемся окне Аге You Ready to Encrypt This Drive (Готовы ли вы зашифровать 
этот диск) проверьте, что флажок Run B itLocker System Check (Запустить проверку 
системы для BitLocker) отмечен. Проверка гарантирует, что BitLocker будет иметь 
доступ к ключам восстаноWiения и шифрования, прежде чем будет произведено 
шифрование тома. 

1 1 .  После завершения проверки системы мастер перезапустит компьютер для выпол
нения процесса шифрования. После перезагрузки системы появится индикатор 
Encryption in Progress (Выполнение шифрования) .  После завершения процесса пе
резапустите систему. 

НАЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Когда том операционной системы будет зашифрован, пользователям потребуется вво
дить пароль, чтобы войти в этот том. 

Включение шифрования дисков BitLocker в случае 
недоступности аппаратного модуля ТРМ 

Если аппаратный модуль ТРМ в системе отсутствует, BitLocker нужно сконфигуриро
вать для использования ключа USB при запуске. Следующий пример иллюстрирует кон
фигурирование групповой политики для объекта групповой политики EnaЬi ing Advanced 
Startup Options: Control Panel  Setup (Включение дополнительных параметров запуска: на
стройка паиели управления) .  

1 .  В меню Start (Пуск) выберите пункт Run (Выполнить) и введите команду gpedi t . msc. 
Щелкните на кнопке ОК, после чего откроется окно Local Group Policy Object Editor 
(Редактор объекта локальной групповой политики) .  

2. В окне редактора последовательно разверните узлы Local Computer Policy (Политика 
локального компьютера) , Computer Configuration (Конфигурация компьютера) ,  
Admin istrative Templates (Административные шаблоны) , Windows Components 
(Компоненты Windows) ,  BitLocker Drive Encryption (Шифрование дисков BitLocker) , 
а затем выберите узел Operating System Drives (Устройства операционной системы).  

3. В правой паиели дважды щелкните на элементе Require Additional Authentication at 
Startup (Запрашивать дополнительную аутентификацию при начальном запуске) .  

4 .  Активизируйте параметры групповой политики BitLocker, выбрав опцию EnaЬied 
(Включено) ,  а затем щелкните на кнопке ОК, как показано на рис. 32.8. 

5. Примените новые параметры групповой политики, введя в окне командной строки 
команду gpupdate . exe / force. 

· 



Оптимизации, настройка, отладка и устранение проблем 

часть х 

1:1 {loqui� - """""""" - -· � ..... l f  "-'� 1 
w-• 1.------===-=:::::::::::::::--___",.., _ _ _ _ _ 

�7=7=�==================================�; v� 
Supponedon: �W�7.,._;ng1J11Cerns f;:J 

- ...... 

l r"-A..,IIow---�"""'---.... --�--ithout--p�-,-�-.'--• • -."':-_ТP-.�--�--, i.,.-,----, This policy иtting elow5 you to conf�gun 'llthdha' 8itl.oc.:kw requirll5 .dditiOnal .::1 
� _.. .. .., _.,. _1 ..,, w.xo '-' """""" � ыch time. � compcдt1 1Urts and�you ert lolling Вitl.od:tt 

with or without • Trusttd Pt.tfotm Мoctulr (ТРМ). This policy кtt"" il �� wtlm 
SetЬngi fot � with • 'ПIМ: )'Otl tvm on 8itl..ocЬr. 

c.ntigu� .. ., ""'""' lг::.._:-::w::-:.,:----lп·l 
ConfiguttТPM 518ttup PlN:  

Note 0nty ont af tМ мlditioNt autfм:nticltion optioм an Ье required • st.rtup. 
� · ,aky 8fOI' otwn. 
lf you w.nt to � llitUк"Ьr � 1 computerwithout • ТРМ, иkd: thc. "AIIow IAIIaw ..... � . ... - н 

Cor1figuttТPM stмtup� =��.��ь:--�: ... �е:;�=� . 
IAIIaw ....... ........ TPM н 
Configutt П'М stlttup k:qo ."d PIN: 

to eюypt thc!  dnvt: k 1toted on the USВ  dnYe, m.ting •  US8 Uy. wtltwl the USВ цу 
iJ "-rtedttм: кс� to ttм: driw is wthentiuted 1nd tМ dliv-t is .ccasible. lf the 
US8 Ьу if lost 01' uмvaiWМ Df if you ttew. forgotm. tlw pauword thбl yoou will 
Мf'd to uи ом of thf! litl..od:tt rec.wny options to ICCI!U tM drivt. 
Orl • c�with a compltible ТPМ, foшrypes of �Won tмthods can lм 
us.td tt ttмtup 1o pl'ovilk .lddrd prot«tionfOf � d&t .. Whm tМ compute� 
,ц,ц it c.-n t.IМ: onl'ytМ ТPMfOI' �� or it un  .М r� inиrtion of  1 
US8 n.sh dsivt CIНit.ining • Aattup kq-, ttм: a1try of • 4-tfigil. to 20-digit рtВ0М1 
idctФГtation rwmМr (PIN). or Ьoth. 

. . j 
· �-----------� �--------------��) 

Рис. 32.8. Активизауия дополнител:ьнuх парам.етров аутентификауии 
для поддержки BitLocker 

Теперь можно сконфигурировать шифрование дисков BitLocker с помощью USВ
устройства, выполнив перечисленные ниже шаги. 

1 .  В меню Start (Пуск) выберите пункт Control Panel (Панель управления) и дважды 
щелкните на значке Bitlocker Drive Encryption (Шифрование дисков BitLocker) .  

2. Н а  странице Bitlocker Drive Encryption включите функцию шифрования дисков 
BitLocker, щелкнув на элементе Turn On Bitlocker (Включить BitLocker) . 

3. Прочтите сообщение на странице Bitlocker Drive Encryption Platform Check 
(Проверка платформы шифрования дисков BitLocker) и щелкните на кнопке Continue 
with Bitlocker Drive Encryption (Продолжить шифрование дисков BitLocker) , чтобы 
запустить процесс BitLocker. 

4. При необходимости программа установки подготовит систему к использованию 
BitLocker, после чего нужно будет щелкнуть на кнопке Next (Далее) .  

5. Поскольку в данном случае аппаратный модуль ТРМ отсутствует, выберите вариант 
Require Startup USB Кеу at Every Startup (Запрашивать USБ-ключ запуска при каждом 
запуске) .  Этот параметр находится на странице Set Bitlocker Startup Preferences 
(Установка параметров запуска BitLocker) .  

б. Проверьте, что USВ-устройство подключено к системе. Затем на странице Save 
Your Startup Кеу (Сохраните свой ключ запуска) укажите съемный диск, на котором 
будет сохранен ключ запуска, и щелкните на кнопке Save (Сохранить) .  

7. Откроется страница Save the Recovery Password (Сохраните пароль восстанов
ления) .  Администратор имеет возможность сохранения пароля восстановления 
BitLocker на USБ-устройстве или в папке внутри системы. Кроме того, третья воз
можность позволяет вывести пароль на печать. Выберите подходящий вариант со
хранения пароля восстановления и щелкните на кнопке Next. 
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НА ЗАМЕТКУ 
Рекомендуется создать дополнительные копии пароля восстановления и хранить их в 
надежном месте, таком как сейф. Для обеспечения максимальной безопасности пароль 
восстановления не должен храниться ни в локальной системе, ни в печатном виде на 
бумаге. Кроме того, не следует хранить пароль восстановления и ключ запуска на одном 
и том же носителе. 

8. На странице Encrypt the Volume (Шифровать том) убедитесь, что выбран вариант 
Run Bitlocker System Check (Выполнить проверку системы BitLocker) , после чего 
щелкните на кнопке Continue (Продолжить) . Проверка системы, перед шифровани
ем тома гарантирует, что BitLocker имеет доступ и может считывать ключи восста
новления и шифрования. 

НАЗАМЕТКУ �1 ----
--

--
--------------------

----------
----

----
-

Не пренебрегайте опцией запуска проверки системы перед шифрованием тома. Ошибка 
при чтении ключа шифрования или восстановления может привести к потере данных. 

9. Вставьте запоминающее устройство USB с ключом запуска в систему и щелкни
те на кнопке Restart Now (Выполнить перезапуск) . Отобразится строка состояния 
Encryption in Progress (Выполняется шифрование) ,  отражающая степень заверше
ния шифрования дискового тома. 

НАЗАМЕТКУ �1 --
----

--
--

--
----

--
--------

----
--

--------------
-

USВ-устройство придется подключать к системе при каждой начальной загрузке систе
мы, чтобы она могла получить доступ к шифрованному тому. В случае утери или пов
реждения USB устройства, содержащего ключ запуска, для запуска системы необходимо 
воспользоваться режимом восстановления и предоставить ключ восстановления. 

Включение шифрования BltLocker на дополнительных томах данных 

Могут возникать ситуации, когда шифрование дисков BitLocker желательно не только 
на томе, содержащем файлы операционной системы, но и на томах данных. Это особенно 
актуально для контроллеров доменов в филиалах, где особое беспокойство вызывают недо
статочная физическая защита и возможность похищения. 

При шифровании томов данных с помощью BitLocker ключи, генерируемые для тома 
операционной системы, не зависят от дискового тома. Однако процесс шифрования тома 
данных аналогичен процессу шифрования тома операционной системы. 

Чтобы включить шифрование диска BitLocker для томов данных сервера, выполните 
следующие шаги. 

1. В меню Start (Пуск) выберите пункт Run (Выполнить) и введите команду cmd. 
Щелкните на кнопке ОК, чтобы открыть окно командной строки. 

2. В командной строке введите команду manage-bde - on < том> : -rp -rk < съемный 
диск> : \. 

НАЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Замените параметр < том> буквой нужного тома, который требуется шифровать, а пара
метр < съемный_диск> буквой диска USВ-устройства. Устройство USB используется для 
хранения ключа восстановления. 
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Том данных необходимо разблокировать при каждой перезагрузке сервера. Это можно 
выполнять вручную или автоматически. Синтаксис ручного разблокирования тома данных 
после каждой перезагрузки принимает два вида: 

• manage -bde - unlock < том> : - rp <пароль_восстановления> 

• manage -bde -unlock < том> : -rk  U : \ <имя_фай.ла_ключа_восстановления> 

В первом варианте используется пароль восстановления, а во втором - передача ключа 
восстановления для расшифровки тома данных. Как было отмечено в предыдущем абзаце, 
можно включить автоматическое разблокирование тома данных. Для этого необходимо ис
пользовать следующий синтаксис командной строки: 

manage -bde -autoun l o c k  -enaЬ l e  < том> : 

Эта команда создает ключ восстановления и сохраняет его на томе операционной сис
темы. Том данных автоматически деблокируется после каждой перезагрузки системы. 

Использование пароля восстановления BitLocker 
В некоторых ситуациях для получения доступа к тому, зашифрованному функцией 

BitLocker, придется использовать пароль восстановления. Такая ситуация может возникать 
при ошибке аппаратного модуля ТРМ, повреждении либо изменении одного из загрузоч
ных файлов или при неумышленной очистке либо отключении модуля ТРМ. Ниже описа
ны шаги по восстановлению. 

1 .  Перезагрузите систему, после чего откроется консоль шифрования диска BitLocker 
(BitLocker Drive Encryption) .  

2 .  Вставьте USБ-устройство, содержащее пароль восстановления, а затем нажмите клави
шу < Esc>. Если USБ-устройство недоступно, пропустите шаг 2 и перейдите к шагу 3. 

3. Нажмите клавишу < Enter>. Появится предложение ввести пароль восстановления 
вручную. 

4. Введите пароль восстановления, а затем нажмите клавишу <Enter>, чтобы перезаг
рузить систему. 

Ситуации, в которых требуется ввод пароля восстановления 

Существует ряд различных ситуаций,  в которых придется выполнять восстановление 
BitLocker, включая следующие: 

• замена модуля ТРМ или замена системной платы платой, содержащей новый модуль 
ТРМ; 

• изменение состояния модуля ТРМ; 

• обновление BIOS или любой другой памяти ROM на системной плате; 

• попытка получения доступа к диску, зашифрованному средствами BitLocker, в другой 
системе; 

• ввод неправильной информации РIN-кода более разрешенного количества раз; 

• утеря или повреждения ключа запуска USB. 

Удаление шифрования BltLocker 
Последовательность действий по отключению шифрования дисков BitLocker одинако

ва для конфигураций на основе ТРМ и на основе USБ-устройств. Существуют две возмож
ности отключения BitLocker. Можно либо полностью удалить BitLocker и дешифровать 
том, либо временно отключить BitLocker, чтобы впоследствии все же можно было вносить 
изменения. 
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Процесс удаления и отключения BitLocker состоит и з  следующих шагов. 

1. Откройте паиель управления и дважды щелкните на элементе B itlocker D rive 
Encryption (Шифрование дисков BitLocker) . 

2. Отключите функцию шифрования дисков BitLocker, выбрав вариант Turn Off B itlocker 
(Отключить BitLocker) на странице Bitlocker Drive Encryption (Шифрование дисков 
BitLocker) .  

3 .  Процесс выполнения дешифровки можно наблюдать, щелкнув н а  области уведом
лений в паиели задач. При этом откроется диалоговое окно с индикатором хода ра
бот и процентом выполненной дешифрации. 

BranchCache в Windows Server 201 2 
Современным филиалам предприятий часто требуется обслуживать пользователей, ко

торые находятся где-то вне офиса. Эти пользователи могут обычно работать в головном 
офисе, но часто приезжать в другие офисы. Им необходим доступ к своим файлам в том 
месте, где они находятся, что может негативно повлиять на производительность глобаль
ной сети, если файлы пользователей расположены на центральном сервере. Решения 
наподобие Offiine Files позволяют таким пользователям синхронизировать свои файлы с 
ноугбуком, когда они покидают центральный офис, и повторно их синхронизировать по 
возвращении. Однако поскольку такие автономные файлы представляют собой копии ре
альных файлов на центральном сервере, выполненные в какой-то момент времени, это 
решение может ограничить возможность пользователей взаимодействовать с другими 
пользователями в реальном времени. Кроме того, любые технические проблемы, которые 
могут возникнугь в процессе синхронизации автономных файлов, могут потребовать вме
шательства IТ-персонала и оставить пользователей без доступа к своим файлам или без ре
синхронизации изменений. Поскольку предприятия часто стараются делать больше с мень
шими ресурсами, эти ситуации с путешествующими пользователями становятся все более 
распространенными, и их необходимо учитывать в современных требованиях поддержки 
IT -отделами. 

Для работы в ситуациях вроде вышеописанной Windows Server 201 2  предлагает техноло
гию под названием BranchCache. Эта технология появилась сначала в Windows 7 и Windows 
Server 2008 R2 и была значительно усовершенствована в Windows Server 2012 .  BranchCache 
в Windows Server 201 2  использует локальный кеш содержимого файлов, веб-страниц и при
ложений, который находится в специально выделенных местоположениях в удаленных 
филиалах. Это позволяет клиентам таких филиалов обращаться к своему кешираванному 
контенту со скоростью работы локальной сети, что значительно повышает производитель
ность работы пользователей и минимизирует загрузку каналов глобальной сети. 

Средство BranchCache предназначено для включения ряда специальных ролей для раз
личных компьютеров, которые участвуют в топологии BranchCache. Компьютер может 
принимать участие в топологии BranchCache как сервер контента, сервер кеша или кли
ентский компьютер распределенного кеша. Кроме того, серверы контента BranchCache 
могут содержать серверы приложений, веб-серверы и файловые серверы. Эти роли опи
саны в табл. 32.2. 

1 НА ЗАМЕТКУ t-1------------------------
BranchCache кеширует только контент, выбираемый с сервера контента с включенной 
функцией BranchCache (приложения, файлы или веб) .  Например, если пользователь за
гружает веб-страницу с внешнего веб-сервера, этот контент не будет включен в кеш и не 
будет доступен другим пользователям в филиале. Если другой пользователь откроет ту же 
веб-страницу, ее содержимое будет загружено непосредственно с внешнего веб-сервера. 



Оптимизации, настройка, отладка и устранение проблем 

часть х 

Табnица 32.2. Серверные роnи Branchcache 
Роль BranchCache 
Сервер контента (сервер приложений) 

Сервер контента (файловый сервер) 

Сервер контента (неб-сервер) 

Сервер размещенного кеша 

Клиентский компьютер 
распределенного кеша 

Описание роли 
Серверы контента BraпchCache находятся в центральном 
местоположении и предоставляют контент приложений, 
запрашиваемый клиентами 

Серверы контента BraпchCache находятся в центральном 
местоположении и предоставляют контент файловых сер
веров, запрашиваемый клиентами 

Серверы контента BraпchCache находятся в центральном 
местоположении и предоставляют веб-контент, запрашива
емый клиентами 

Серверы размещенного кеша BraпchCache находятся в 
удаленных филиапах. Они хранят контент, запрашиваемый 
клиентами. После первоначального запроса контента сер
вер размещенного кеша поставляет контент из своего кеша 
непосредственно клиентам , находящимся в филиале 

Клиентский компьютер распределенного кеша BranchCache 
находится в удаленном филиале. Такие компьютеры хранят 
контент, запрашиваемый клиентами. После первоначально
го запроса контента клиентом компьютер распределенного 
кеша предоставляет контент из своего кеша непосредс
твенно клиентам, находящимся в филиале 

Важной особенностью BranchCache в Windows Server 201 2  является то, что и серве
ры, и клиенты могут кешировать контент из удаленных местоположений и предоставлять 
его друrим пользователям в филиале. Это особенно удобно для филиалов, в которых нет 
локального файлового сервера. Поскольку безопасность данных всегда важна, а рабочие 
станции клиентов часто физически недостаточно защищены по сравнению с серверами в 
центре данных, BranchCache шифрует кешпрованный контент, чтобы он не был доступен 
не авторизованным пользователям. 

BranchCache в Windows Server 201 2  может работать в двух режимах - распределенный 
кеш и размещенный кеш. В режиме распределенного кеша для хранения содержимого 
кеша и ответа на запросы используются клиентские компьютеры. В режиме размещенного 
кеша кешираванное содержимое размещается на одном или нескольких серверах, которые 
выделены в качестве серверов размещенного кеша. В предприятии могут быть развернуты 
оба режима - и распределенного кеша, и размещенного кеша, но в любом конкретном уда
ленном офисе может использоваться лишь один из них. По умолчанию клиентские маши· 
ны, которые поддерживают BranchCache, работают в режиме распределенного кеша. Если 
в филиале имеется сервер, настроенный на работу в режиме размещенного кеша, клиенты 
распознают его и настраиваются на работу в режиме размещенного кеша. Но независимо 
от того, применяется в конкретном филиале распределенный кеш или размещенный кеш, 
любой режим позволяет кешировать в филиале контент из центрального офиса (или раз
мещенного облака) , предоставляя этот контент пользователям, работающим в филиале. 

В любом режиме BranchCache, когда клиенты запрашивают контент, находящийся в 
кеше, эти клиенты загружают из кеша не сам контент, а информацию о контенте. Эта ин· 
формация представляет собой хеш-значение, вычисленное на основе фрагментов исход· 
ного контента. Эти хеш-значения затем используются клиентами для нахождения запро
шенного контента в локальном кеше филиала. Если загружается новый контент, который 
сохраняется в кеше, то для этого нового контента вычисляются новые хеш-значения, и тог-
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да клиенты филиала должны запросить контент из центрального офиса - но только один 
раз, т.к. все последующие запросы контента обслуживаются из локального кеша филиала. 
На рис. 32.9 приведен пример топологии BranchCache, в которой применяются и распре
деленный кеш, и размещенный кеш. 

Режим распределенного кеша 

Клиентские компьютеры 

Рис. 32.9. Тоnо.логия BranchCache с испол:ьзовапие.м распределен,пого кеша 
и paзмet�J,ennoгo кеша 

Новые возможности в Windows Server 201 2 вranchCache 
ОС Windows Server 2012  содержит ряд новых возможностей BranchCache, которые по

вышают производительность, масштабируемость, управляемость и доступность. 

• Масштабируемость в отношении размеров офисов и количества филиалов. 
BranchCache в Windows Server 2012  может предоставлять доступ к кешпрованному 
контенту для филиалов любых размеров, включая и филиалы без локального файло
вого сервера. Кроме того, нет жесткого ограничения на количество филиалов, кото
рые могут участвовать в топологии размещенного кеша. 

• Упрощенные требования к конфигурации. BranchCache в Windows Server 2012  
можно настраивать с помощью единого объекта GPO с минимальным количеством 
параметров для всей организации. Это снижает затраты на администрирование фи
лиалов. Кроме того, клиенты Windows Server 201 2  выполняют поиск сервера разме
щенного кеша в своем локальном сайте, и при его обнаружении автоматически на
страиваются на работу в режим размещенного кеша. 

• Дедупликация данных в размещенном кеш е. На серверах Windows Server 201 2  
BranchCache автоматически выполняет дедупликацию данных для содержимого раз
мещенного кеша. 

• Хранение единствеиного экземпляра для коитента размещенного кеша. При на
личии повторяющихся данных в файлах размещенного кеша BranchCache сохраняет 
только один экземпляр контента, что снижает требования к объему дисковой памяти. 
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• Индексации кеmированноrо контента в автономном режиме. Как только сервер с 
поддержкой BranchCache сохраняет в своем кеше новый контент, он сразу же начи
нает создавать хеши информации для этого контента, даже до запроса данных каки
ми-либо клиентами. Это повышает производительность с точки зрения клиентов. 

• Шифрование кешированноrо контента. Все кешпрованные данные хранятся по 
умолчанию в зашифрованном виде. Это помогает обеспечить безопасность данных 
BranchCache при хранении на физически не защищенных рабочих станциях, а так
же устраняет необходимость в отдельном процессе шифрования диска для защиты 
кешпрованных данных. Кроме того, при развертывании на операционных системах 
Windows Server 201 2  технология BranchCache выполняет прозрачное шифрование и 
дешифровку кешпрованных данных, не требуя сертификаты для клиентов или серве
ров. Это значительное усовершенствование по сравнению с работой BranchCache в 
Windows 7 и Windows Server 2008 R2, где для шифрования и дешифрации данных тре
бовался сертификат защиты транспортного уровня (Transport Layer Security- TLS). 

• Предварительная загрузка кешируемоrо контента. Контент BranchCache может 
загружаться на сервер размещенного кеша предварительно с помощью физических 
носителей или по сети. Это обеспечивает наличие контента в кеше филиала, когда 
он потребуется клиенту, поэтому клиенты не будут ожидать загрузки контента по ка
налу WАN. 

• Администрирование BranchCache с помощью PowerShell и WМI. BranchCache в 
Windows Server 2012  поддерживает сценарии и дистанционное управление сервера
ми контента, серверами размещенного кеша и клиентскими компьютерами. 

Планирование и развертывание вranchCache 
Поскольку средство BranchCache может работать в нескольких различных конфигура

циях, важно запланировать его развертывание в организации. В данном разделе рассмат
риваются поддерживаемые платформы для компонентов BranchCache, использование 
групповых политик для настройки параметров BranchCache на предприятии, установка 
и настройка функции размещенного кеша BranchCache в Windows Server 20 12,  проверка 
клиентских настроек для работы с BranchCache и подготовка контента для размещенного 
кеша, а также импорт упакованного контента в кеш. 

Операционные системы, поддерживающие BraпchCache 

Функции BranchCache поддерживаются в следующих операционных системах 
Windows. 

• Сервер контента BranchCache. Платформы Windows Server 2008 R2 и Windows 
Server 201 2  поддерживают работу сервера контента BranchCache. Правда, есть два 
исключения: функция сервера контента BranchCache ж поддерживается в Wiridows 
Server 2008 R2 Server Core с Hyper-V (версии Enterprise и Datacenter). 

• Сервер размещенного контента BranchCache. Любая редакция Windows Server 2012 
поддерживает функционирование размещенного кеша BranchCache. Кроме того, 
функцию размещенного кеша поддерживают следующие редакции Windows Server 
2008 R2: 

• Windows Server 2008 R2 (Enterprise или Datacenter) 

• Windows Server 2008 R2 с Hyper-V (Enterprise или Datacenter) 

• Windows Server 2008 R2 Server Core (Enterprise или Datacenter) 

• Windows Server 2008 R2 Server Core с Hyper-V (Enterprise или Datacenter) 

• Windows Server 2008 R2 для систем на основе Itaniuш 
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• Клиентские компьютеры распределенного кеmа BranchCache. Операционные 
системы Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate и Windows 8 Client поддерживают 
функцию распределенного кеша BranchCache. 

Конфигурирование параметров BraпchCache с помощью групповой политики 

Прежде чем приступить к развертыванию серверных компонентов для поддержки 
BranchCache, рекомендуется создать групповую политику для автоматической настройки 
клиентов Windows Server 201 2  на включение BranchCache и выполнение автоматическо
го обнаружения серверов размещенного кеша на локальном сайте. В такой конфигурации, 
если сервер размещенного кеша не находится на сайте клиента, клиент настраивается на 
работу в режиме распределенного кеша. При использовании BranchCache с клиентами и 
серверами Windows Server 2012 можно задействовать единую групповую политику для на
значения нужных параметров BranchCache и конфигурирования необходимых исключе
ний для брандмауэра Windows, чтобы сделать возможным обмен данными BranchCache. 

Чтобы создать групповую политику для конфигурирования BranchCache, выполните 
перечисленные ниже шаги. 

1. Раскройте последовательно узлы Group Policy Management (Управление групповыми 
политиками) и Forest and Domains (Леса и домены), а затем разверните домен, где 
планируется настроить BranchCache. 

2. Групповая политика, которая будет создана в этом процессе, может быть привязана 
либо на уровне домена, либо к конкретной организационной единице. В нашем при
мере групповая политика будет привязана к домену, поэтому она будет автоматичес
ки применяться ко всем компьютерам в домене. Щелкните правой кнопкой мыши на 
объекте домена и выберите в контекстном меню пункт Create а GPO in this domain, 
and link it here (Создать GPO в этом домене и привязать его здесь). 

3. В поле имени нового объекта GPO введите EnaЬle B r a nchCache (Включить 
BranchCache) и щелкните на кнопке ОК. В левой паиели консоли на уровне домена 
появится новый объект групповой политики. 

4. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе ЕnаЫе BranchCache GPO и выбери
те в контекстном меню пункт Edit (Редактировать). 

5. В редакторе управления групповыми политиками разверните узлы Computer 
Configuration \ Policies \ Administrative Templates: Policy definitions (ADMX files) 
retrieved from the local machine \ Network \ BranchCache (Конфигурация компьютера 

\Политики\ Административные шаблоны: определения политик (файлы ADMX) , 
извлеченные из локальной машины\ Сеть\ BranchCache). 

6. В правой паиели дважды щелкните на политике Turn On BranchCache (Включить 
BranchCache), выберите вариант EnaЫed (Включена) и щелкните на кнопке ОК. 

7. Дважды щелкните на политике Set BranchCache Distributed Cache Mode 
(Установить режим распределенного кеша BranchCache), выберите вариант EnaЫed 
(Включена) и щелкните на кнопке ОК. 

8. Дважды щелкните на политике ЕnаЫе Automatic Hosted Cache Discovery Ьу Service 
Connection Point (Включить автоматическое обнаружение размещенного кеша с по
мощью точки подключения службы), выберите вариант EnaЫed (Включена) и щелк
ните на кнопке ОК. 

9. Теперь нужно добавить параметры в GРQ-объект EnaЬle BranchCache, которые раз
решат BranchCache обмен данными через брандмауэр Windows. В редакторе управ
ления групповыми политиками (Group Policy Management Editor) разверните узлы 
Computer Configuration \ Policies \Windows Settings \ Security Settings \ Windows 
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Firewall with Advanced Security \ lnbound Rules (Конфигурация компьютера \ 
Политики \ Параметры Windows \ Параметры безопасности \ Брандмауэр Windows 
с усиленной защитой\ Входящие правила). 

10. В меню Action (Действия) выберите пункт New Rule (Создать правило). 

1 1 .  Запустится мастер создания входящего правила (New lnbound Rule Wizard). Выберите 
переключатель Predefined (Предопределенное), а затем в раскрывающемся списке 
выберите пункт BranchCache - Content Retrieval (Uses НТТР) (BranchCache - выбор
ка контента с помощью НТГР). На странице Predefined Rules (Предопределенные 
правила) щелкните на кнопке Next (Далее). На странице Action (Действие) проверь· 
те, что выбран вариант Allow the Connection (Разрешить подключение), а затем щел· 
кните на кнопке Finish (Готово), чтобы создать правило. 

12. Вернитесь в узел lnbound Rules и в меню Action выберите пункт New Rule. 

13. Запустится мастер создания входящего правила (New Inbound Rule Wizard). 
Выберите переключатель Predefined (Предопределенное), а затем в раскрывающем· 
ся списке выберите пункт BranchCache - Реег Discovery (WSD-In) (BranchCache -
обнаружение одноранговых узлов с помощью WSD-In) . На странице Predefined 
Rules (Предопределенные правила) щелкните на кнопке Next. На странице Action 
(Действие) проверьте, что выбран вариант Allow the Connection (Разрешить подклю
чение), а затем щелкните на кнопке Finish (Готово), чтобы создать правило. 

14. Закройте редактор управления групповыми политиками. 

15.  Вернувшись в консоль управления групповыми политиками, щелкните в левой 
паиели на элементе ЕnаЫе BranchCache GPO и перейдите на вкладку Settings 
(Параметры) в центральной панели. Щелкните на ссылке Show (Показать) 
в разделе Computer Configuration<=> Administrative Templates (Конфигурация 
компьютера<=> Административные шаблоны). Результат должен быть похож на пока· 
занный на рис. 32. 10.  
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Установка и конфигурирование компонента BranchCache в Windows Server 2012 

Установку и конфигурирование компонента BranchCache в Windows Server 2012  можно 
выполнить с помощью Windows PowerShell. Приведеиная ниже процедура описывает уста
новку компонента BranchCache на сервере Windows Server 2012 ,  включение режима разме
щенного кеша, регистрацию точки подключения службы и проверку параметров конфигу
рации BranchCache на сервере. 

1 .  Войдите в сервер Windows Server 2012  с повышенными полномочиями (например, 
член группы локальных администраторов на сервере). 

2: Откройте диспетчер серверов и в меню Tools (Сервис) выберите пункт Windows 
PowerShell (х86). 

3. В окне командной строки PowerShell введите команду Import-Module ServerManager. 

4. После этого введите команду Add-WindowsFeature -name BranchCache. Она устано
вит компонент BranchCache на сервер. После установки может понадобиться пере
запуск сервера. 

5. Теперь введите команду Import-Module BranchCache. Она разрешает использование 
командлетов администрирования BranchCache. 

б. Для включения на сервере режима размещенного кеша и регистрации точки под
ключения службы для BranchCache введите команду EnaЬle- BCHos tedSe rve r 
-RegisterSCP. 

7. После выполнения предыдущей команды введите команду Get-BCStatus .  Она вы
ведет информацию о параметрах BranchCache на сервере. Пример вывода описан
ных выше команд приведен на рис. 32. 1 1 .  Выделенные области показывают состоя
ние службы BranchCache и режима BranchCache, который nрименяется на сервере 
(в данном примере - размещенный кеш). 

Рис. 32.11. В'КЛюче1tuе BranchCache и проверка параметров 'КО'Нфигуршции 
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НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

По умолчанию общие файловые ресурсы на сервере с установленным средством 
BranchCache не включаются автоматически для работы с BranchCache. Если на сущес
твующем файловом сервере установлены компоненты BranchCache и BranchCache for 
Network Files, и на нем нужно сканфигурировать некоторые общие ресурсы для рабо
ты с BranchCache, щелкните правой кнопкой мыши на таком общем ресурсе в диспет
чере серверов, выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства) , на вкладке 
General (Общие) открывшегося диалогового окна щелкните на кнопке Offline Settings 
(Параметры автономной работы) ,  выберите переключатель Only the Files and Programs 
That Users Specify Аге AvailaЫe Offline (В автономном режиме доступны только ука
занные пользователями файлы и программы) ,  отметьте флажок ЕnаЫе BranchCache 
(Включить BranchCache) и щелкните на кнопке ОК. 

Проверка параметров конфигурации клиента BranchCache 

Теперь, после настройки групповой политики для BranchCache, можно проверить, что 
клиенты автоматически получают и применяют эти параметры. 

1. Войдите в рабочую станцию Windows 7 или Windows Server 20 12  с полномочиями 
члена группы локальных администраторов и запустите Windows PowerShell. 

2. В окне командной строки PowerShell введите команду gpupdate / force. При выпол
нении этой команды рабочая станция обновит список групповых политик и заново 
применит все параметры, в число которых входит и новый объект GPO по имени 
EnaЬle BranchCache, который был создан и привязан в предыдущих разделах. Эта 
команда должна завершить работу выдачей сообщений "Computer Policy update has 
completed successfully" (Обновление политик компьютера успешно завершено) и 
"User Policy update has completed successfully" (Обновление политик пользователей 
успешно завершено) .  

3 .  Чтобы проверить, что служба BranchCache н а  рабочей станции работает с уче
том параметров из GРО-объекта EnaЬle BranchCache, введите команду net stop 
peerdi s tsvc. На этом этапе служба BranchCache на клиенте (peerdi s tsvc) может 
еще не выполняться. 

4. Теперь введите команду net start peerdi s tsvc. Она запустит службу BranchCache 
на клиенте с обновленными параметрами из GРО-объекта EnaЬle BranchCache. 

5. После перезапуска службы BranchCache на рабочей станции введите команду 
Get-BCS tatus.  Она выведет информацию о параметрах BгanchCache на рабочей 
станции. Пример вывода команд PowerShell привеДем на рис. 32. 1 2. Выделенные об
ласти показывают, что служба BranchCache работает в режиме размещенного кеша и 
что свойство HostedCacheServerList содержит имена двух серверов из клиентского 
сайта Active Directory (в данном примере WIN8SRV2 . companyabc . сот и WINBSRV2A. 
companyaЬc . com) . 

НА ЗАМЕТКУ гi-------------------------------------------------
В большинстве реализаций BгanchCache процесса автоматического обнаружения сер
веров размещенного кеша на клиентском сайте Active Directory вполне достаточно, но 
имеется возможность ручной настройки статического списка серверов размещенного 
кеша на рабочей станции. Это можно сделать с помощью групповой политики или ко
мандлета EnaЬ l e -BCHo stedC l i ent с параметром -Se rve rName s ,  позволяющим указать 
серверы размещенного кеша, которые должен использовать клиент. 
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Рис. J2.12. Обнов.лен,ие групповой палитихи па 1СЛШ1tте и проверка параметров 
хоифигураv,ии BraпchCache 

nодготовка контента для размещенного кеша 

Чтобы клиенты могли воспользоваться преимуществами BranchCache, должны быть до
ступны хеш-значения информации для содержимого файлов и папок, которые хранятся в 
кеше. Серверы контента BranchCache генерируют хеШ-значения для хранящегося на них 
контента, но можно сгенерировать файл с лакетом данных, которые содержит как файлы, 
так и связанные с ними хеш-значения информации контента. Такой файл с лакетом дан
ных можно имnортировать на сервер размещенного кеша, который немедленно позволя
ет клиентам BranchCache получать хеш-значения информации. Ниже приведены шаги по 
созданию файла с лакетом данных и каталога ссылок с файлового сервера для импорта на 
удаленный сервер размещенного кеша. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
В приведеиных примерах создания пакетов данных используются данные с файлового 
сервера. Процедура упаковки данных с веб-сервера с поддержкой BranchCache очень по
хожа на эту, только вместо командлета PuЬli sh-BCFi leContent нужно использовать 
командлет PuЬli sh-BCWebContent. 

1. Используя полномочия локального администратора, войдите на сервер, содержащий 
файлы и папки, которые надо включить в пакет данных. В нашем примере нужный 
контент находится на сервере WIN 8 SRV2 в папке С: \ ContentToPackage. 
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2. Чтобы использовать командпеты PowerShell для создания файлов с пакетами дан
ных для BranchCache, на исходном сервере должен быть установлен компонент 
BranchCache for Network Files (BranchCache для сетевых файлов) .  Чтобы прове
рить состояние этого компонента, запустите Windows PowerShell и введите команду 
Get-WindowsFeature FS-BranchCache.  Эта команда используется для подтвержде
ния, что компонент BranchCache for Network Files установлен на сервере, и должна 
вернуть список, в котором для компонента FS-BranchCache приведено состояние 
lnstalled (Установлен) .  Если компонент не установлен, введите команду Import
Module ServerManager, а за ней команду Add-WindowsFeature FS-BranchCache. 
После этого еще раз выполните команду Get-WindowsFeature FS-BranchCache и 
проверьте, что для компонента FS-BranchCache приведено состояние lnstalled. 

3. Войдите в каталог, содержащий контент, который необходимо упаковать (в нашем 
примере - С: \ContentToPackage) . 

4. Введите команду PuЬlish-BCFileContent С: \ContentToPac kage - StageData 
-Recurse (замените строку С: \ContentToPackage на имя каталога, содержащего 
нужный вам контент).  Она запустит процесс публикации контента в BranchCache на 
локальном сервере, как показано на рис. 32. 13 .  В зависимости от объема упаковыва
емых данных, этот шаг может потребовать ощутимого времени. После завершения 
процесса публикации в окне PowerShell появится приглашение ввода команды. 

Рис. 32.13. Публи-кшция дан:ных д.ля BranchCache и создапие файла с па-кето.м 
да'Н'Н'ЫХ и -каталога ссылО'К 

5. После nубликации контента в кеше введите команду Expo rt -BCCache Package 
-De s t i nation с: \ Temp -OutputRe ferenceFile С : \  Temp (замените путь С: \ Temp на 
каталог, где должны храниться ваш пакет экспортированных данных и каталог ссы
лок) . Эта команда создаст два файла в каталоге, предназначенном для экспорта 
PeerDis tPackage . zip (пакет данных) и PeerDi stPackage . pds (каталог ссьток) . 

б. На этом этапе данные из исходной папки упакованы и каталогизированы, и их мож
но передать на удаленный сервер по сети или на физическом носителе (например, 
на DVD-диске или переноснем жестком диске) .  Пример вывода команд PowerShell 
приведен на рис. 32. 13. 

Импорт упакованного контента в кеш 

После экспорта пакета данных и каталоrа ссылок с существующего файлового сервера 
нужно импортировать упакованные данные на удаленный сервер, чтобы они стали доступ
ны для клиентов BranchCache. 
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1. Перенесите пакет данных и каталог ссылок на удаленный сервер, где будет выпол
нен импорт упакованного контента. В нашем примере удаленный сервер называется 
WIN8SRV3, а содержимое пакета перенесено в папку С: \ContentToimport. 

2. Используя полномочия локального администратора, войдите в удаленный сервер, 
который будет импортировать упакованные данные. 

3. Чтобы использовать командпеты PowerShell для создания файлов с пакетами дан
ных для BranchCache, на исходном сервере должен быть установлен компонент 
BranchCache for Network Files (BranchCache для сетевых файлов) .  Чтобы прове
рить состояние этого компонента, запустите Windows PowerShell и введите команду 
Get-WindowsFeature FS-BranchCache. Эта команда используется для подтверждения 
того, что компонент BranchCache for Network Files установлен на сервере, и должна 
вернуть список, в котором для компонента FS-BranchCache приведено состояние 
lnstalled (Установлен) .  Если компонент не установлен, введите команду Import
Module ServerManager, а за ней команду Add-WindowsFeature FS-BranchCache. 
После этого еще раз выполните команду Get-WindowsFeature FS-BranchCache и 
проверьте, что для компонента FS-BranchCache приведено состояние lnstalled. 

4. Войдите в каталог, содержащий контент, который нужно импортировать (в нашем 
примере - С: \ContentToimport) . 

5. Чтобы импортировать файл с пакетом данных и каталог ссылок на удаленный сервер 
размещенного кеша BranchCache, введите команду Import-BCCachePackage -Path 
С: \ContentToimport \PeerDistPackage. zip (замените путь в данном примере на 
реальный путь файла с пакетом данных на удаленном сервере) .  Команда запустит 
процесс импорта упакованного контента в BranchCache на удаленном сервере. После 
завершения процесса импорта в окне PowerShell появится приглашение ввода коман
ды. Пример вывода команд PowerShell приведен на рис. 32. 14. 

, 
а 111 

Рис. 32.14. Импорт ynaкoвmtuъtx дauuъtx в BranchCache н,а yд0Jie1tuoм сервере 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Если в последующем в упакованные данные будут внесены изменения (например, будет 
добавлена новая папка) , можно создать новый пакет данных, содержащий только изме
ненные файлы, а не весь модифицированный контент. Это можно сделать с помощью 
командлета PuЬlish-BCFileContent с параметром -Re ferenceFile, который указыва
ет каталог, содержащий каталог ссылок из первоначального процесса упаковки. 

nечать с помощью вranch Office Direct Printing 
В Windows Server 2012  появилось новое важное средство для удаленных филиалов

Branch Office Direct Printing (Прямая печать в филиалах) , или BODP. Оно позволяет поль
зователям печатать непосредственно на принтере, а не отправлять задание печати через 
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WAN. Это существенное улучшение для филиалов, в которых нет локального сервера 
печати. Приведеиные ниже процедуры описывают шаги для установки роли Print Server 
(Сервер печати) на сервере Windows Server 2012,  настройки очереди печати, настройки 
клиента для подключения к очереди печати и включения BODP для обработки очереди 
печати. 

настройка Windows Server 201 2 для прямой печати в филиалах 
Чтобы настроить компонент BODP на сервере Windows Server 2012 и клиенте Windows 8, 

выполните следующие шаги. 

1. Используя полномочия локального администратора, войдите на сервер, который 
должен содержать роль сервера печати. В нашем примере роль будет установлена на 
сервер WIN8SRV1. 

2. Запустите Windows PowerShell и введите команду Add-WindowsFeature Print
Server. Эта команда установит на сервере компонент Print and Document Services 
(Служба печати и документов) .  

3 .  Введите команду Add-WindowsFeature RSAT-Print-Services. Эта команда установит 
на сервере компонент Print and Document Services Tools (Средства службы печати и 
документов) .  

4 .  Укажите IР-адрес доступного принтера - например, 10.1.0.100. Для этого в окне ко
мандной строки Windows PowerShell введите команду Add-PrinterPort -nате Test 
-PrinterHostAddress "10 .1. О .100". Эта команда сковфигурирует порт принтера 
на сервере печати, используя IР-адрес доступного принтера. 

5. Теперь нужно установить драйвер принтера. В нашем примере мы воспользуемся 
драйвером Microsoft XPS Class Driver. В окне командной строки PowerShell введите 
команду Add-PrinterDri ver -name "Microsoft XPS C1ass Dri ver". Эта команда до
бавит на сервер драйвер принтера Microsoft XPS Class Driver. 

6. И в завершение первоначальной настройки принтера понадобится создать ори
нтер из сервера печати и разрешить к нему общий доступ. В окне командной 
строки PowerShell введите команду Add-Printer -nате "Microsoft XPS Printer" 
-DriverName "Microsoft XPS Class Driver" -Shared -ShareNaтe "Microsoft XPS 
Printer" -PortNaтe Test -PuЬlished. Эта команда добавит оринтер на сервер, ука
жет в качестве драйвера принтера Microsoft XPS Class Driver, подключит привтер к 
порту с именем Test, разрешит общий доступ к принтеру по имени Microsoft XPS 
Printer и опубликует этот привтер в Active Directory. 

7. Войдите в клиентскую машину Windows Server 2012. В нашем примере она называет
ся CLIENT1. На странице Start (Пуск) щелкните на ссылке РС Settings (Параметры 
компьютера) , а затем щелкните на ссылке Devices (Устройства) и выберите вариант 
Add а Device (Добавить устройство) .  Щелкните на элементе Microsoft XPS Printer on 
WIN8SRV1, чтобы установить привтер на клиентской машине. 

8. На компьютере CLIENT1 дважды щелкните на элементе Microsoft XPS Printer on 
WIN8SRV1, чтобы открыть очередь печати на стороне клиента. 

9. На сервере WIN8SRV1 откройте консоль управления печатью (Print Management 
Console ) ,  щелкните правой кнопкой мыши на элементе Microsoft XPS Printer и выбе
рите в контекстном меню пункт Open Printer Queue (Открыть очередь печати) . 

10. На сервере WIN8SRV1 выберите в окне очереди печати элемент Printer (Принтер) и 
щелкните на кнопке Pause Printing (Приостановить печать) ,  чтобы приостановить 
очередь печати. 
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11. На клиенте CLIENTl выберите в окне очереди печати элемент Printer (Принтер) и 
щелкните на кнопке Properties (Свойства) . 

12. На клиенте CLIENTl щелкните на кнопке Print Test Page (Напечатать тестовую стра
ницу) , чтобы отправить тестовую страницу на принтер Microsoft XPS Printer на 
сервере WINBSRVl. 

13. Просмотрите очереди печати на компьютерах WINBSRVl и CLIENTl. Вы увидите, что 
задание печати все еще находится в обеих очередях. На сервере WINBSRVl снимите 
отметку с флажка Pause Printing, чтобы возобновить печать. Обратите внимание на 
то, как задание печати завершит печать из очереди на стороне сервера. 

14. Теперь мы включим возможность Branch Office Direct Printing на принтере 
Microsoft XPS Printer на сервере WIN8SRV1. На сервере WIN8SRV1 щелкните правой 
кнопкой мыши на элементе Microsoft XPS Printer и выберите в контекстном меню 
пункт ЕnаЫе Branch Office Direct Printing (Включить Branch Office Direct Printing) . 
Приостановите очередь печати на WINBSRVl, чтобы задания из этой очереди не вы
водились на печать. 

15. На клиенте CLIENTl щелкните на кнопке Print Test Page, чтобы отправить тестовую 
страницу на принтер Microsoft XPS Printer на сервере WIN8SRV1. 

16. Просмотрите очереди печати на сервере и клиенте. Вы увидите, что задание печати 
видно только в очереди печати на клиенте, но его нет в очереди печати на сервере. 

17. На сервере WINBSRVl снимите отметку с флажка Pause Printing, чтобы возобновить 
печать. Обратите внимание на то, как задание печати завершит печать из очереди 
на стороне сервера. Это демонстрирует возможности Branch Office Direct Printing по 
удалению возможного узкого места в очереди печати на удаленном сервере печати в 
удаленном филиале. 

Резюме 
ОС Windows Server 2012 предоставляет фундаментальные технологии, которые помо

гают организациям реализовать решения для своих филиалов. Работая с филиалами, кото
рые не имеют достаточной физической защиты и достаточного количества IТ-персонала, 
при развертывании контроллеров доменов в удаленных пунктах организациям лучше все
го использовать технологии вроде RODC при развертывании контроллеров доменов в их 
удаленных местоположениях. Компонент BranchCache также очень удобен для пользовате
лей в филиалах, увеличивая производительность для кешираванного контента и гибкость 
режимов распределенного кеша и размещенного кеша. Кроме того, BranchCache удобен 
для работы путешествующих пользователей, храня копии кешираванных данных в раз
личных удаленных филиалах, так что пользователи всегда имеют доступ к наиболее све
жим данным, независимо от места их работы. И, наконец, введение нового компонента 
Branch Office Direct Printing позволяет существенно повысить производительность печати, 
особенно в небольших филиалах без локального сервера печати. Используя возможности 
Windows Server 2012, организации могут поддерживать производительность, доступность и 
продуктивность сервера филиала, одновременно избегая негативных последствий, обычно 
связанных со средами филиалов, в том числе перегрузки связанной с обратной передачей 
данных и управлением. 
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nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• При отсутствии в офисе филиала IТ-персонала поддержки и для минимизации рабо
чего потока репликации между филиалом и сайтом-концентратором развертывайте 
контроллеры доменов, доступные только для чтения (Read-Only Domain Controllers -
RODC) .  

• Используйте в филиалах RODC для разделения и изоляции ролей администраторов, 
если контролер домена содержит более одного nриложения. 

• Проведите поэтаnное внедрение RODC, если в офисе филиала необходим админист
ратор с поиижеиными привилегиями. 

• Используйте шифрование дисков BitLocker для шифрования томов RODC в целях 
обеспечения максимальной безопасности контроллеров доменов. 

• Просмотрите существующие в удаленных филиалах требования к пропускной способ
ности сети для приложений, веб-страниц и доступа к сети и подумайте над разверты
ванием BranchCache, чтобы снизить требования к сети и обеспечить повышенные 
удобства работы для путешествующих пользователей. 

• В небольших филиалах без локальных серверов печати обдумайте развертывание 
Branch Office Direct Printing, чтобы повысить производительность и еще более сни
зить требования к пропускной способности сети. 



ГЛАВА 33 
Ведение журналов и отладка 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 

• Использование диспетчера задач для ведения журналов и отладки 
• Использование программы просмотра событий для ведения 

журналов и отладки 
• Мониторинг производительности и надежности 
• Установка эталонных значений 
• Использование средств отладки, доступных в Windows Server 2012 
• Планировщик задач 
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До этого момента наше внимание было сконцентрировано на планировании, проекти
ровании, реализации и переходу в среду Windows Server 2012. Здесь же основное внимание 
уделяется встроенным средствам мониторинга, ведения журналов, отладки и проверки на
дежности, которые облегчают организациям выявление и устранение проблем, возникаю
щих в сетевых средах. 

Многие из средств, описанных в данной главе ,  похожи на средства, используемые в 
предшествующих версиях Windows; однако, как и большинство возможностей семейства 
Windows Server, в операционной среде Windows Server 2012 возможности и функции этих 
средств улучшены и расширены. 

В этой главе рассматривается применение диспетчера задач для ведения журналов и 
отладки, а также средства просмотра событий для мониторинга и устранения системных 
проблем. Мы рассмотрим монитор производительности, новый анализатор соответствия 
рекомендациям (Best Practices Analyzer) , использование планировщика заданий для автома
тизации административных задач, а также дополнительные средства отладки, доступные в 
Windows Server 2012. 

Использование диспетчера задач 
для ведения журналов и отладки 

Диспетчер задач , входящий в состав Wiпdows Server 20 12 - средство мониторинга, 
хорошо известное администраторам. Нет ничего удивительного в том, что оно очень по
хоже на диспетчер задач из предшествующих версий Wiпdows, таких как Windows Server 
2003. Оно по-прежнему предоставляет мгновенный обзор таких системных ресурсов, как 
активность процессора, активность процессов, использование памяти, скорость сетевого 
обмена, информация о пользователе и потребление ресурсов. Однако в новый диспетчер 
задач внесен и ряд существенных изменений, в основном ориентированных на удобство и 
функциональность средств. 

Диспетчер задач Windows Server 2012 весьма полезен для немедленного просмотра 
основных действий системы. Он удобен тогда, когда пользователь замечает увеличение 
времени отклика, проблемы с системой или другие непонятные проблемы с сетью. Лишь 
только взглянув на средства мониторинга, предоставляемые диспетчером задач, можно 
увидеть, использует ли сервер все доступные дисковые ресурсы, процессор, память или се
тевые ресурсы. 

Диспетчер задач можно запустить тремя способами. 

• Способ 1. Щелкните правой кнопкой мыши в паиели задач и выберите в контекс
тном меню пункт Task Manager (Диспетчер задач) .  

• Способ 2. Нажмите комбинацию клавиш <Ctri+Shift+Esc>. 

• Способ 3. Нажмите комбинацию клавиш <Ctri+Shift+Del> и выберите пункт Start 
Task Manager (Запустить диспетчер задач) .  

После загрузки диспетчера задач в ы  увидите новое минималистское представление, по
казанное на рис . 33.1. 

СОВЕТ 
В минималистском представлении можно вделить любую не отвечающую задачу и вы
брать пункт End Task (Завершить задачу) . Для перехода в полное представление щелк
ните на элементе More Details (Подробнее) .  

В последующих разделах м ы  узнаем, насколько полезными могут оказаться компоненты 
диспетчера задач. 
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Рш:. 33.1. Диспетчер зада'Ч Windows в стан,дартн,о.м .миюшалистско.м представлении 

СОВЕТ 
В представлении More Details (Подробнее) имеются вкладки Processes (Процессы) ,  
Performance (Быстродействие) ,  Users (Пользователи) , Details (Информация) и Services 
(Службы) .  

Впервые диспетчер задач появился в Windows N T  4.0. Эта версия позволяла запускать 
процессы, просматривать список работающих процессов и принудительно завершать вы· 
полняющиеся процессы. С годами появилось много дополнительных возможностей: назна· 
чение приоритетов процессам, установка сходства, просмотр вошедших пользователей, 
просмотр служб и отображение различных мониторов использования системных ресурсов. 

В результате диспетчер задач Windows вырос в централизованный источник важной ин· 
формации. Но по мере совершенствования оборудования диспетчер задач стал отставать 
от требований представления информации в реальном времени. Разглядывание вкладки 
Performance (Быстродействие) в диспетчере задач Windows Server 2008 не дает полного 
представления об одновременной работе нескольких логических ядер - приходится раз· 
глядывать несколько маленьких графиков. Кроме того, не было легкого способа получить 
идентификатор процессора. 

При разработке новой версии диспетчера задач в Windows Server 2012 в Microsoft ста· 
вили несколько целей. 

• Оптимизировать диспетчер задач для наиболее распространенной ситуации - при· 
менение вкладки Processes (Процессы) на основе сведений об использовании ре· 
сурсов. 

• Использовать современное представление информации для достижения функцио· 
нальных целей - ориентация на представляемую информацию и повышение визу· 
ального удобства работы. 

• Сохранить старые возможности. 

мониторинг процессов 
Первая вкладка диспетчера задач в детальном представлении называется Processes 

(Процессы) .  Она содержит список процессов (или имен образов) ,  выполняющихся на сер-
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вере. На ней также измеряется производительность процессов в простом формате данных. 
Указываются процент использования процессора и объем памяти, выделенной каждому 
процессору. 

Процессы, отображенные в этом списке, можно упорядочить в порядке использования 
ресурсов процессора или памяти. Для этого необходимо соответственно щелкнуть на заголов
ке столбца CPU (ЦП) или Memory (Память). В этом случае можно быстро определить, какой 
процесс потребляет большую часть ресурсов и уменьшает производительность сервера. Этот 
процесс можно завершить, выбрав его и щелкнув на кнопке End Task (Завершить задачу) . 

Новая концепция интенсивности хорошо отображается в столбцах CPU и Memory на 
вкладке Processes, где более насыщенные цвета означают большее использование ресур
сов. На вкладке Processes также находятся несколько новых возможностей (рис. 33.2) .  

• Упорядоченные классификации - обозначение процессов как Apps (Приложения; 
обычно безопасны для конечных задач) ,  Background processes (Фоновые процессы) 
и Windows processes (Процессы Windows; обычно не безопасны для конечных задач). 

• Группировка - процессы группируются под своим родительским процессом. 

• Осмысленные имена. 

• Достаточно одного щелчка правой кнопкой мыши на любом непонятном элементе, 
чтобы получить страницу результатов поиска на странице Bing. 

� dJI P•int 
� .. Serve"М.мge 
� � Тиt М.nagn" 

� atent Serte RUfltime Pтocns 
� Cficnt Xrvef Rl.lflti� Proc:IS' 

il. СоnШе Window Нost 

Рис. J2.2. Дисnетчер зада'Ч Windows в детадъЖJ.М nредставлепии 

Мониторинг производительности 
На вкладке Performance (Быстродействие) можно увидеть в графическом виде исполь

зование ЦП и физической памяти. Эта информация особенно полезна в тех случаях, когда 
требуется быстро определить, что именно снижает производительность - ЦП или память. 

Вкладка Performance - одна из наиболее заметно улучшенных вкладок в Windows 
Server 2012  - теперь содержит динамические графики и подробную информацию по ис
пользованию процессора, памяти, дисков и Ethemet. 
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Как показано на рис. 33.3, выбрав элемент в левой паиели (например, CPU (Процессор) ) ,  
можно получить информацию об использовании, скорости, процессах, nотоках, дескрипторах 
и готовности в паиели в правой части окна. 
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Рш:. 33.3. Gpaв'IU!1tш oкmt диспетчера зада'Ч и Windouts Server 2008 R2 (слева) и Windows Server 
2012 (справа), раскр·ыт·ых 1ta 8'1С.11д,(Же Performance (Б'Шmродействие). В �  работают 

воам:ь логичеси:кх njJo'«eccopoв 

Вначале рассмотрим нововведения. 

• Помещение курсора над картой интенсивности nриводит к выводу идентификатора 
процессора, если графическое представление nереведепо в режим Logical Processors 
(Логические процессоры) .  

• Двойной щелчок на правой панели, где находятся диаграммы, nереводит дисnетчер 
задач в минималистское представление (а следующий двойной щелчок возвращает 
полное представление) .  

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Аналогичные представления, паиели с информацией и минималистское представление, 
вроде приведеиного на рис. 33.4, доступны и при просмотре исnользования nамяти и сети. 

Цветная схема интенсивности введена для более гибкого масштабирования и сравне
ний в реальном времени. Базовая идея проста, но полезна. Экран использования процес
сора поддерживает до 160 логических ядер на экране ( 1 0  рядов по 16) или до 640, если с 
полосой прокрутки, и больше всего выигрывает от этой новой возможности. На рис. 33.5, 
предоставленном Microsoft, приведено сравнение дисnетчера задач Windows Server 2008 R2 
и Windows Server 2012 для системы со 160 логическими процессорами. В старой версии мы 
получали 160 маленьких графиков, а сейчас это 160 ячеек с различными оттенками синего 
цвета (чем темнее цвет, тем больше степень исnользования) .  
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Рис. 33.5. В'К.Ладха Performance (Б·ыстродействие): графики и карта интmсивности 

мониторинг действий пользователей 
Вкладка Users (Пользователи) позволяет сгруппировать задачи по пользователям и вы

полнять с ними различные действия: завершить задачу, создать файл дампа, открыть мес· 
тоположение файла, выполнить поиск в онлайне или просмотреть свойства задачи. Для 
каждого пользователя и каждой его задачи отдельно указываются использование процес
сора и памяти. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши на любом пользовате
ле и непосредственно перейти в окно управления пользовательскими учетными записями 
(Manage User Accounts) .  

Мониторинг информации 
На вкладке Details (Информация) ,  показаиной на рис. 33 .6 ,  можно выполнять многие 

действия, доступные в предыдущих версиях диспетчера задач: завершение задачи, заверше
ние дерева процессов, назначение приоритета, указание сходства, создание файла дампа, 
открытие папки с файлом или переход к службам. 
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• Set Affinity (Указать сходство). Конфигурирование потоков на работу на конкрет
ных процессорах позволяет задействовать простаивающие ядра и увеличить их час
тоты. Конфигурирование потоков на выполнение на разных процессорах может по
высить быстродействие. 

• Search Online (Онлайвовый поиск). Щелчок правой кнопкой мыши позволит вы
полнить поиск на сайте Bing по выбранной теме. 

• Analyze Wait Chain (Анализ цепочки ожиданий). Данная возможность раньше на
ходилась в мониторе ресурсов, а теперь перемещена в диспетчер ресурсов. Это дре
вовидное представление показывает, какие процессы используют ресурсы или ожи
дают освобождения требуемых ресурсов, если они заняты другими процессами. 

Мониторинг служб 
Меньше всего изменилась по сравнению с предшественниками вкладка Services 

(Службы) .  На ней все так же выводятся имя, идентификатор процесса, описание, состоя
ние и группа для каждой службы. Здесь же можно запускать, останавливать и перезапускать 
отдельные службы. Кроме того, на вкладке имеется ссылка для прямого перехода в консоль 
управления службами Microsoft (Services Microsoft Management Console- ММС) , если вдруг 
понадобится изменить тип запуска, учетную запись службы, параметры восстановления 
или просмотреть зависимости. 

соответствующие функции PowerShell 
Как уже было сказано, диспетчер задач позволяет быстро получить информацию о про

цессах и задачах и выполнять с ними различные действия. Ниже описаны способы выпол
нить некоторые аналогичные задачи с помощью Windows PowerShell. 

Get-Process 
Командлет Get-Process возвращает процессы, выполняющиеся на целевом компьюте

ре (локальном или удаленном) .  
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Описание 
Простейший вызов (без параметров) этого командлета возвращает все процессы, вы

полняющиеся на локальном компьютере. Можно указать процесс, введя его имя или иден
тификатор (PID) .  Как и в случае любых команд PowerShell, объект процесса можно пере
дать через конвейер в командлет Get-Proces s ,  применяя идентифицирующее значение. 

По умолчанию Get-Proces s  возвращает объект процесса с подробной информацией о 
процессе и поддерживает методы запуска и остановки процесса. Параметры этого коман
длета позволяют получить информацию о версии файла для проrрамм, выполняющихся в 
рамках процесса, и о модулях, загруженных этим процессом. 

Примеры 
Ge t - Proce s s  * 

Выводит список всех процессов, выполняющихся на локальном компьютере. Это 
быстрый снимок работающих процессов, который легко можно использовать и на 
удаленном компьютере. 

Ge t - Proce s s  exp l o re r . exe 1 get -memЬer 

Выводит список всех свойств процесса explorer . ехе.  Список свойств содержит под
робную информацию о компоненте и возможных дальнейших действиях. 

Get - Proce s s  * 1 ft name , workingset , basep r i o r i t y ,  starttime , threads , cpu , 
proce s s o r a f f i n i t y  -auto 

Возвращает набор полезных свойств для всех процессов, выполняющихся на локаль
ном компьютере. Форматирование вывода с помощью команд вроде Format-TaЬle, 
или ft, значительно облегчает сравнение релевантных данных и выявление законо
мерностей. 

СОВЕТ 

Значение сходства процессара вычисляется сложением представляющих значений для 
каждого ядра. В нашем примере системы с восемью процессарами имеются следующие 
значения: 1 для (CoreO) ,  2 для (Core1 ) ,  4 для (Core2) ,  8 для (Core3) ,  16 для (Core4) ,  32 для 
(Core5) ,  64 для (Core6) и 1 28 для (Core7) .  Например, если выбрать ядра Q-3, сложение 
представляющих значений 1 ,  2, 4 и 8 дает для сходства процессара значение 15.  

Get-Service 
Командлет Get -Servi ce выводит список служб на локальном или удаленном компью

тере. 

Описание 
Командлет возвращает информацию о службах на локальном или удаленном компьюте

ре. В ней перечислены службы в различных состояниях, включая работающие и останов
ленные службы. 

Можно задать конкретную службу, указав имя службы или отображаемое имя, либо мож
но передать объекты служб через конвейер. 

Примеры 
Get - S e rv i c e  w 3 2 t ime - DependentServices 

Возвращает список служб, зависящих от службы времени. Понимание порядка за
грузки служб и их зависимостей может помочь в устранении неполадок с загрузкой. 
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Get - Service 1 Where { $_ . Status -eq "Running" } 

Выводит список служб, выполняющихся в данный момент на локальном компьютере. 
Очень удобный способ быстро узнать, какие службы выnолняются на локальном или 
удаленном компьютере. 

Start-Process и Stop-Process 
Запускает и останавливает один или более процессов на локальном компьютере. 

Описание 
Запускает и останавливает один или более процессов на локальном компьютере. Для ука

зания процесса можно ввести имя файла (исполняемого файла или сценария) .  Параметры 
команды позволяют указать различные варианты - например, загрузку пользовательского 
профиля, запуск процесса в новом окне или использование других полномочий. 

Примеры 
Start- Proce s s  temp . txt -Verb print 

Запускает программу Блокнот (или другую соответствующую программу) , которая 
открывает файл С: \ Temp . txt и выводит его содержимое на печать. Удобный способ 
внести действия какого-то простого приложении в сценарий. 

Stop- Proce s s  -proce s s name netl ogon - force 
Start - Proce s s  -proce ssname n e t l ogon 

Перезапускает процесс Netlogon без подтверждения - обычная задача в рамках об
служивания. 

использование программы просмотра 
событий для ведения журналов и отладки 

Программа просмотра событий (Event Viewer) - это еще один инструмент, используе
мый при отладке, устранении проблем или протоколировании информации для решения 
проблем, связанных с системой Windows Server 2012.  Программа просмотра событий, окно 
которой приведено на рис. 33.7, является встроенным средством Windows Server 20 12 ,  
полностью переписанным с учетом инфраструктуры XML (Extensihle Markup Language -
расширяемый язык разметки) ,  которая применяется для сбора отладочной информации и 
проведения диагностики. В Windows Server 2008 программа просмотра событий была пол
ностью переработана и в нее были добавлены многие новые свойства и функциональные 
возможности - в том числе новый интерфейс пользователя и домашняя страница с паие
лью обзора и сводки информации о системе. 

В последующих разделах рассмотрены основные элементы событий, в том числе под
робно освещены новые свойства и функциональные возможности. 

Согласно терминологии Microsoft, событие - это любое значительное проявление в 
операционной системе или приложении, требующее отележивании информации. Событие 
не всегда негативно, т.к. успешный вход в сеть, успешная передача сообщений или репли
кация данных также моrут генерировать события в Windows. Важно тщательно просмат
ривать события, чтобы определить, какие из них являются информационными, а какие -
критическими событиями, требующими внимания. 

При поиске информации о возникшем отказе сервера программу просмотра событий 
необходимо использовать одной из первых. Ее также можно применять для мониторинга, 
отслеживания, просмотра и проведения аудита безопасности сервера и сети. Она позво
ляет отслеживать информацию как об оборудовании, так и о программнам обеспечении, 
установленном на сервере. 
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Рис. 33. 7. Програм.ма просмотра собъtтий 

Информация, предоставляемая программой просмотра событий, может стать хорошей 
отправной точкой для определения и отележивании основной причины ошибок или про
блем в системе. 

Обратиться к программе просмотра событий можно из диспетчера серверов. Эту про
грамму можно также запустить, открыв консоль управления Microsoft (rnmc . ехе) и добавив 
оснастку, либо из командной строки с помощью команды eventvw r . msc . 

В каждом журнале с его событиями связаны общие свойства, которые описаны ниже. 

• Level (Уровень). Это свойство определяет важность события. Рядом с каждым типом 
события находится значок. Он помогает быстро определить, является событие уве
домлением, предупреждением или ошибкой. 

• Date and Time (Дата н время). Это свойство содержит информацию о дате и време
ни возникновения события. Щелкнув на этом столбце, события можно отсортировать 
по дате и времени. Эта информация особенно полезна в отележивании причин ин
цидента, произошедшего в течение определенного периода времени, например, при 
модернизации оборудования, перед тем, как в сервере начали возникать проблемы. 

• Source (Источник). Это свойство указывает источник события: приложение, уда
ленный доступ, служба и т.д. Источник очень полезен в определении причины со
бытия. 

• Event ID (Код события). Каждому событию назначен идентификатор события 
(Event ID) - число, сгенерированное источником и уникальное для всех типов собы
тий. Идентификатор события можно использовать на веб-сайте поддержки Microsoft 
( http : 1 / www . mic rosoft . c om/ tec hnet/ ) для поиска статей и решений, связанных 
с произошедшим на сервере событием. 

• Task Category (Категория задачи). Это свойство определяет категорию события. 
Примерами могут служить категория Security (Безопасность) , которая включает 
Logonjlogoff (Вход/выход) , System (Система) , Object Access (Доступ к объектам) 
и другие. 
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Интерфейс программы просмотра событий в Windows Server 2008 R2 значительно из
менился по сравнению с предшествующими версиями, и эти изменения сохранились в 
Windows Server 2012. Хотя информация, генерируемая зарегистрированными событиями, 
во многом осталась той же, важно ознакомиться с новым интерфейсом, чтобы максималь
но эффективно применять новые свойства и функциональные возможности. 

Администраторы, привыкшие пользоваться последней консолью управления Microsoft 
(ММС) 3.0, заметят большое сходство с ней во внешнем виде и поведении пользователь
ского интерфейса программы просмотра событий. Навигационное дерево в левой папели 
окна программы просмотра событий отображает список журналов событий, доступных 
для просмотра, а также содержит новые папки, которые предназначены для создания спе
циальных представлений событий и подписок с удаленных систем. Центральная папель 
сведений, размещенная в центре консоли, отображает важную информацию о событии в 
зависимости от папки, выбранной в навигационном дереве. Она отличается также новым 
макетом, призванным облегчить задачу администратора за счет группирования админис
тративных событий по дате и критичности и отображения обобщенных журнальных све
дений и недавно посещенных узлов. И, наконец, крайняя справа папель задач содержит 
контекстно-зависимые действия, которые связаны с просматриваемым событием. 

Расположенные в левой папели папки сгруппированы по следующим элементам: 

• Custom Views (Специальные представления) 

• Windows Logs (Журналы Windows) 

• Applications and Services Logs (Журналы приложений и служб) 

• Subscriptions (Подписки) 

nапка специальных представлений 
Специальные представления - это фильтры, созданные либо автоматически системой 

Windows Server 20 12 во время добавления в систему новых ролей сервера или приложе
ний, таких как Active Directory Certificate Services (Служба сертификатов Active Directory) 
и сервер DHCP, либо администраторами вручную. Администраторам важно иметь возмож
ность создавать фильтры, обеспечивающие просмотр только интересующих событий, что
бы можно было быстро диагностировать и устранять проблемы в системе Windows Server 
2012 и инфраструктуре. Раскрыв папку Custom Views в навигационной паиели программы 
просмотра событий и щелкнув на ветви Administrative Events (События управления) пра
вой кнопкой мыши, выбрав в контекстном меню пункт Properties (Свойства) и щелкнув на 
кнопке Edit Filter (Редактировать фильтр) ,  можно увидеть, как информация из журнала со
бытий иреобразуется в набор отфильтрованных событий. Вкладка Filter (Фильтр) окна со
здания специального представления показава на рис. 33.8. В специальном представлении 
оснастки Administгative Events все критические события, события ошибок и предупрежде
ний фиксируются для всех журналов событий. Вместо того чтобы просматривать множест
во информационных журналов, записанных системой Windows Server 201 2  и отражающих 
каждый журнал Windows, с помощью этого фильтра администратор получает возможность 
обращения к единственному источнику для быстрой проверки любых потенциальных про
блем, присутствующих в системе. 

Раздел Custom Views программы просмотра событий содержит также заранее опреде
ленные фильтры, созданные системой Windows Server 2012  при добавлении в нее новых 
ролей. Эти запросы изменять нельзя. Однако они предоставляют информацию о событи
ях, связанных со всеми ролями Windows Server 2012 ,  и могут использоваться для быстрого 
анализа нюансов, влияющих на производительность системы применительно к конкрет
ным ролям сервера. 
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Повторим еще раз: это средство призвано помочь администратору в быстром поиске 
информации, которая требуется для быстрого и эффективного определения и гарантиро
ванного решения проблем сервера. 

Впервые фильтр журналов событий появился в Windows Server 2008. Новый фильтр 
Administrative Events группирует все события, связанные с системой с административной 
точки зрения. Настраивая этот фильтр, администратор может быстро выяснить все нюан· 
сы, касающиеся всех событий управления. 

Создание нового специального представления 

Чтобы создать новое специальное представление, щелкните правой кнопкой мыши на 
папке Custom Views и выберите в контекстном меню пункт Create Custom View (Создать 
специальное представление) или же выберите пункт Create Custom View в меню Action 
(Действие). В результате откроется диалоговое окно Create Custom View (Создание специ
ального представления), показанное на рис. 33.8. 

Вначале определите, нужно ли фильтровать события по дате. Если да, выберите диа
пазон дат в раскрывающемся списке Logged (Дата регистрации) .  Возможными вариан
тами выбора являются Any Time (Любое время),  Custom Range (Специальный диапазон) 
и конкретные временные интервалы. Затем необходимо указать критерий Event Level 
(Уровень событий) для включения в специальное представление. Возможные значения: 
Critical (Критическое), E rror (Ошибка), Warning (Пpeдynpeждeниe), lnformation (Сведения) 
и Verbose (Подробности). После указания уровня событий необходимо перейти к разделам 
Ву Log (По журналу) и Ву Source (По источнику). Используя соответствующие раскрыва
ющиеся списки, укажите журнал события и источники журнала событий, которые должны 
быть включены в данный специальный фильтр. Для дальнейшего уточнения специального 
фильтра введите конкретные коды собьrгий, категории задач, ключевые слова, пользовате
лей, компьютеры, щелкните на кнопке ОК и сохраните фильтр, назначив ему имя, описа
ние и указав папку для сохранения представления. 
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СОВЕТ 

Включение слишком большого количества событий в специальное представление может 
отрицательно сказаться на производительности и использовании памяти. 

После создания специального представления его можно экспортировать в виде ХМL
файла, который затем может быть импортирован в другие системы. Фильтры можно также 
создавать и изменять непосредственно в ХМL-документе, но помните, что после изменения 
фильтра на вкладке ХМL его больше нельзя будет изменять с помощью средств описанного 
графического интерфейса пользователя. 

папка Windows Logs 

Папка Windows Logs (Журналы Windows) содержит традиционные журналы прило
жений, безопасности и системы. Windows Serveг 201 2  включает также два совершенно 
новых журнала, которые также размещены в папке Windows Logs - Setup (Настройка) и 
Forwarded Events (Пересланные события) .  Доступны следующие типы журналов Windows. 

• Appllcatlon (Првложевие). Этот журнал содержит события, связанные с приложе
ниями или программами, расположенными в системе. 

• Securlty (Безопасность). В зависимости от сконфигурированных настроек аудита, 
журнал безопасности фиксирует события, связанные с аутентификацией и доступом 
к объектам. 

• Setup (Настройка). Этот журнал фиксирует информацию, связанную с установкой 
приложений, ролями сервера и компонентами. 

• System (Система). События, связанные с системными компонентами Windows, фик
сируются в системном журнале. К ним могут относиться ошибки драйверов или дру
гих компонентов, загрузка которых оказалась неудачной. 

• Forwarded Event& (Пересланные событИJJ). Поскольку различные компьютеры мо
гут испытывать одинаковые проблемы, эта новая функция собирает и сохраняет в 
одном журнале события, зафиксированные на удаленных компьютерах, что облегча
ет выделение проблемы, выяснение ее сущности и решение. 

папка Applications and Services Logs 

Папка Applications and Services Logs (Журналы приложекий и служб) предоставляет 
новый способ логической организации, представления и сохранения событий, связанных 
с конкретным приложением, компонентом или службой Windows, вместо регистрации 
событий, которые оказывают влияние на всю систему. Администратор может легко про
анализировать конкретный элемент, такой как DFS Replication (Репликаци.я DFS) или DNS 
Server (Сервер DNS) , и просмотреть соответствующие события, не утруждая себя просмот
ром всех остальных общесистемных событий. 

Эти журналы относятся к четырем подтипам: Admin (Административный) , Operational 
(Рабочий) ,  Analytic (Аналитический) и Debug (Отладочный) .  События, записанные в жур
налах Admin, предназначены для конечных пользователей, администраторов и обслужива
ющего персонала. Этот журнал весьма полезен, поскольку не только описывает проблему, 
но и указывает пути ее решения. Журналы Operational также предназначены для систем
ных администраторов, но, как правило, требуют больших усилий по интерпретации. 

Журналы Analytic и Debug сложнее. Журналы Analytic отслеживают цепочку возник
новения проблемы и часто содержат большое количество записанных событий. Журналы 
Debug в основном используются разработчиками для отладки приложений. По молчанию 
журналы типа Analytic и Debug скрыты и отключены. Чтобы их просмотреть, щелкните 
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правой кнопкой мыши на папке Applications and Services Logs и выберите в контекстном 
меню пункт View�Show Analytic and Debug Logs (Вид�Показать аналитический и отладоч
ный журналы) . 

nапка Subscriptions 
Последней папкой в дереве консоли Event Viewer является Subscriptions (Подписки) .  

Это еще одна новая функциональная возможность, появившаяся в программе просмот
ра событий Windows Sегvег 20 12 .  Она позволяет удаленным компьютерам пересылать 
события, в результате чего их можно просматривать локально в центральной системе. 
Например, при возникновении проблемы взаимодействия двух систем Windows Server 2012 
ее диагностирование становится сложной задачей, поскольку, как правило, обе системы 
фиксируют данные в своих соответствующих журналах событий. В этой ситуации на од
ном из серверов можно создать подписку для перенаправления данных журнала событий 
с другого сервера. В результате журналы событий обеих систем можно просматривать из 
центральной системы. 

Конфигурирование подписок событий 

Чтобы скопфигурировать подписку событий между двумя системами, необходимо вна
чале подготовить каждый исходный компьютер для пересылки событий на удаленные ком
пьютеры. 

1 .  Войдите в систему исходного компьютера. Лучше всего войти в систему от имени 
учетной записи домена, обладающей административными полномочиями на исход
ном компьютере. 

2. Откройте сеанс консоли PowerShell и обеспечьте включение службы дистанционного 
управления (Remote Management) с помощью команды EnaЬle-PSRemoting. 

3. Добавьте компьютер, собирающий данные, в группу локальных администраторов на 
исходном компьютере. 

4. Войдите в систему компьютера, собирающего данные, выполнив действия, которые 
описаны для исходной системы. 

5. В окне командной строки с повышенными полномочиями запустите команду wecutil  qc. 
6. Если планируете изменять параметры оптимизации доставки событий, такие как 

Minimize Bandwidth (Минимизировать загрузку пропускной способности) или 
Minimize Latency (Минимизировать запаздывание) , на собирающем компьютере за
пустите также команду EnaЬle-PSRemoting. 

После того как собирающий и исходный компьютеры подготовлены, нужно создать 
подписку, указав события, которые должны извлекаться из исходных компьютеров. Чтобы 
создать новую подписку, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  На собирающем компьютере запустите программу просмотра событий от имени 
учетной записи с административными полномочиями. 

2. Щелкните на папке Subscriptions в дереве консолей и выберите команду Create 
Subscription (Создать подписку) или щелкните на упомянутой папке правой кнопкой 
мыши и выберите в контекстном меню пункт Create Subscription. 

3. В поле Subscription Name (Имя подписки) введите имя подписки. 

4. В поле Description (Описание) введите необязательное описание. 

5. В поле Destination Log (Журнал назначения) выберите файл журнала, в котором 
будут храниться собранные события. По умолчанию эти события сохраняются в жур
нале перенаправленных событий в папке Windows Logs дерева консоли. 
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6 .  Щелкните на  кнопке Select Computers (Выбрать компьютеры) , чтобы выбрать ис
ходные компьютеры, которые будуr перенаправлять события. Добавьте соответству
ющие компьютеры домена и щелкните на кнопке ОК. 

7. Щелкните на кнопке Select Events (Выбрать события) и сковфигурируйте журна
лы и типы событий, предназначенные для сбора. Щелкните на кнопке ОК. 

8. Щелкните на кнопке ОК, чтобы создать подписку. 

дополнительные задачи уnравnения 
в программе просмотра событий 

Теперь, когда известны функциональные возможности всех новых папок программы 
просмотра событий, входящей в состав Windows Server 2012, пора приступать к изучению 
последующих разделов, которые посвящены дополнительным задачам управления, связан
ным с программой просмотра событий. Это следующие задачи: 

• сохранение журналов событий; 

• организация данных; 

• просмотр журналов на удаленных серверах; 

• архивация событий; 

• настройка журнала событий; 

• анализ журнала безопасности. 

Сохранение журналов событий 

Журналы событий можно сохранять для просмотра в более позднее время. Чтобы со
хранить журнал событий, либо щелкните правой кнопкой мыши на конкретном журнале и 
выберите в контекстном меню пункт Save Events As (Сохранить события как) , либо выде
лите в журнале отдельные события, щелкните на них правой кнопкой мыши и выберите в 
контекстном меню пункт Save Selected ltems (Сохранить выбранные элементы) .  Журналы 
целиком и выбранные события можно сохранить также, щелкнув на одноименных ссылках 
в паиели Actions (Действия) .  После того как они сохранены, журналы можно открыть, щел
кнув правой кнопкой мыши на соответствующем журнале и выбрав в контекстном меню 
пункт Open Saved Log (Открыть сохраненный журнал) или же щелкнув на ссылке с тем 
же названием в паиели Actions. После открытия журнал отобразится внутри новой папки 
верхнего уровня Saved Logs (Сохраненные журналы) в дереве консоли Event Viewer. 

Организация данных 

Система Windows может собирать отображать в центральной паиели программы про
смотра событий множество журналов. Новые или же усовершенствованные версии сущес
твовавших ранее средств программы просмотра событий значительно упрощают поиск по
лезной информации. 

• Сортировка. События можно сортировать множеством способов, например, щелк
нуть правой кнопкой мыши на папке или значке Custom View (Специальное представ
ление) и затем выбрать в контекстном меню пункт View�Sort Ву (Вид�Сортировка) , 
или указать имя столбца в левой панели, или щелкнуть на сортируемом столбце либо 
заголовке. Сортировка позволяет быстро находить элементы на самом верхнем уров
не (например, по времени, источнику или коду события) .  Новые функции поиска и 
сортировки данных более надежны и заслуживают изучения. 

• Выбор и сортировка заголовков столбцов. В любом из журналов событий можно 
добавлять или удалять различные столбцы. Порядок отображения столбцов можно 
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также изменять, выбрав столбец в диалоговом окне Select Column (Выбор столбцов) 
и щелкнув на кнопке со стрелкой вверх или вниз. 

• Группирование. Функция группирования предоставляет новый способ просмотра 
информации из журнала событий. Щелкпая правой кнопкой мыши на заголовках 
столбцов, администратор может группировать просматриваемый журнал события 
по любому из отображаемых столбцов. Изолируя события, можно определять тен
денции изменения интересующих критериев, что облегчает выделение проблем и 
их быстрое решение. 

• Фильтрация. Как уже было отмечено ранее, фильтрация, как и группирование, 
предоставляет средства выделения и отображения в окне программы просмотра 
событий только тех данных, которые представляют интерес. Однако фильтрация 
предлагает администратору значительно больше возможностей выбора данных для 
отображения, чем группирование или сортировка. Фильтры можно определять на 
основе любых или всех уровней событий, журналов или источников, кодов событий, 
категорий задач, ключевых слов, пользователей или компьютеров. После их созда
ния фильтры можно экспортировать для использования в других системах. 

• Задачи. Связывая задачи с событиями, журналами или специальными представле
ниями, администраторы могут задействовать определенные средства автоматизации 
и уведомления при наступлении определенных событий. Чтобы создать задачу, до
статочно щелкнуть правой кнопкой мыши на специальном представлении, встроен
ном журнале или любом конкретном событии, а затем выбрать в контекстном меню 
пункт Attach а Task to This Custom View, Log , or Event (Привязать задачу к этому 
специальному представлению, журналу или событию) .  Откроется окно мастера со
здания простой задачи (Create а Basic Task Wizard) .  На его первой странице просто 
выберите имя и описание задачи. Щелкните на кнопке Next (Далее) , чтобы просмот
реть критерий запуска задачи (этот раздел не доступен для изменения и заполняется 
в зависимости от специального представления, журнала или задачи, которые были 
выбраны при запуске мастера) .  Щелкните на кнопке Next и выберите нужное дейс
твие: Start а Program (Запустить программу) , Send an E-mail (Отправить почтовое 
сообщение) или Display а Message (Вывести сообщение) .  

Просмотр журналов на удаленных серверах 

Программу просмотра событий можно использовать для просмотра журналов на других 
компьютерах сети. Чтобы подключиться к другому компьютеру из дерева консоли, щелкни
те правой кнопкой мыши на строке Event Viewer (Local) (Просмотр событий - локально) 
и выберите в контекстном меню пункт Connect to Another Computer (Подключиться к дру
гому компьютеру) . Выберите вариант Another Computer (Другой компьютер) ,  после чего 
введите имя компьютера или найдите его в режиме обзора и щелкните на кнопке ОК; Для 
просмотра журналов событий на удаленном компьютере необходимы полномочия адми
нистратора или члена группы администраторов. Если вход в систему был выполнен без до
статочных полномочий, можно отметить флажок Connect as Another User (Подключиться 
от имени другого пользователя) и ввести реквизиты учетной записи, которая обладает до
статочными полномочиями для просмотра журналов на удаленном компьютере. 

Архивация событий 

Время от времени журнал событий нужно архивировать. Архивирование журнала копи
рует его содержимое в файл. Архивпрованне полезно для создания записей производитель
ности для эталонного состояния сервера либо для сохранения копии журнала, которую 
можно просматривать в любом месте. 
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При архивировании журнала событий он сохраняется в одной из четырех перечислен
ных ниже форм. 

• Текстовый файл с разделителJIМИ·ЗВПJIТЬIМII ( . csv). Этот формат дает возможность 
использовать информацию в программах типа Microsoft Excel. 

• Текстовый файл (. txt). Информацию в этом формате можно использовать в про
граммах наподобие текстовых процессоров. 

• Файл журнала ( . evtx). Этот формат позволяет вновь просматривать архивирован
ный журнал в программе просмотра событий Windows Server 201 2  или Windows 8. 
Обратите внимание, что теперь в качестве формата журналов событий используется 
ХМL, который не может быть прочитан в версиях ОС, предшествующих Windows 
Serveг 2008 или Windows 7. 

• ХМL (. xml). Этот формат сохраняет журнал событий в виде необработанноrо ХМL
файла. В программе просмотра событий формат ХМL используется для определения 
фильтров, задач и записи журналов. 

Описание событий сохраняется во всех архивированных журналах. Для архивирова
ния щелкните правой кнопкой мыши на нужном журнале и выберите в контекстном меню 
пункт Save Log File As (Сохранить журнал как). На результирующей странице свойств в 
поле File Name (Имя файла) введите имя архивированного журнала, выберите тип файла 
из возможных вариантов . csv, . txt, . evtx или . xml, после чего щелкните на кнопке Save 
(Сохранить) .  

1 НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чтобы иметь возможность архивировать журнал событий, необходимо быть как мини
мум членом группы операторов резервного копирования (Backup Operators) .  

Журналы, архивированные в новом формате журнала (. evtx) ,  можно открывать в про
грамме просмотра событий Windows Server 2012.  Журналы, сохраненные в формате жур
нала, содержат ХМL-данные для каждого зарегистрированного события. По умолчанию 
журналы событий сохраняются на том сервере, где запущена программа просмотра собы
тий. Но эти данные можно архивировать и на удаленный сервер, просто указав в качестве 
имени файла UNс-путь (такой как \ \имя_сервера\общий_ресурс\).  

Журналы, архивированные в формате с разделителями-заnятыми (. c sv) или в тексто
вом формате ( . txt) ,  могут быть открыты другими программами, например, Microsoft Word 
или Excel. Но эти два формата не сохраняют ХМL-данные или форматирование. 

Настройка журнала событий 

Свойства журнала событий можно конфигурировать. В программе просмотра событий 
свойства журнала определяются рядом общих характеристик: путем, текущим размером, 
датой создания, временем последнего изменения или обращения, максимальным размером 
и действиями, которые должны быть предприняты при достижении максимального разме
ра журнала. 

Для настройки журнала событий необходимо обратиться к свойствам этого журнала, 
выделив его и выбрав в меню Action (Действие) пункт Properties (Свойства) . В качестве 
альтернативы можно щелкнуть правой кнопкой мыши на журнале и выбрать в контекс
тном меню пункт Properties, чтобы отобразить вкладку General (Общие) страницы свойств 
этого журнала, которая показава на рис. 33.9. 

В разделе Log Size (Размер журнала) указан максимальный размер журнала и действия, 
которые необходимо выполнить при достижении этого максимального размера. 
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Рис. 33.9. В'I(.Ладка General в 01Сн.е свойств журн.ала собъtтий 

Существуют три варианта возможных действий: 

• Overwrite Events as Needed (Перезаписывать события при необходимости);  

• Archive the Log When Fu\ 1 ,  Do Not Overwrite Events (Архивировать журнал при его 
заполнении, не перезаписывать события) ;  

• Do Not  Overwrite Events (Ciear Logs Manually) (Не перезаписывать события (очищать 
журналы вручную)) .  

При выборе варианта Do Not  Overwrite Events система Windows Setveг 2012  прекраща
ет регистрацию событий при заполнении журнала. Хотя Windows Setver 2012  сообщает о 
заполнении журнала, необходимо наблюдать за состоянием журналов и периодически очи
щать их, чтобы в них могли сохраняться новые регистрируемые события. 

Размеры журналов необходимо задавать кратными 64 Кбайт. Если указанное значение 
не кратно 64 Кбайт, то программа просмотра событий автоматически приводит размер 
журнала к кратному 64 Кбайт. 

При необходимости очистить журнал собьrrий щелкните на кнопке Clear Log (Очистить 
журнал) в правом нижнем уrлу страницы свойств. 

�урнал безопасности 

Эффективная регистрация точно выбранного и широкого диапазона событий безопас
ности в программе просмотра событий требует понимания сути аудита в Windows Setver 
2012.  Важно знать, что по умолчанию аудит событий отключен. Аудит можно активизиро
вать в локальной политике безопасности локального сервера, в политике безопасности 
контроллера домена для контроллера домена или в объекте групповой политики (GPO) 
службы Active Directory (AD) домена. Аудит позволяет отслеживать события безопасности 
Windows Setver 20 12.  Можно задать внесение записи аудита в журнал событий безопаснос
ти, когда выполняются определенные действия или осуществляется доступ к объекту (на
пример, к файлу или принтеру) AD. В записи аудита фиксируются выполненное действие, 
пользователь, ответственный за это действие, и дата и время выполнения действия. 
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Соответствующие функции PowerShell 
Как уже было сказано, одной из основных функций программы просмотра событий 

является быстрый просмотр отфильтрованных записей журнала событий. Ниже описаны 
способы выполнения аналогичных задач с помощью Windows PowerShell. 

Get-EventLog 
Командлет Get-EventLog выбирает события из журнала событий или выдает список 

журналов событий на локальном или удаленном компьютере. 

Описание 
Данный командлет возвращает события и журналы событий на указанном компьютере 

(локальном или удаленном) .  Это удобно при составлении сценариев для поиска сообщения 
о конкретном событии или идентификаторе. Кроме того, возможно создание отчетов по 
последним сообщениям о событиях. 

Параметры командлета позволяют уточнить возвращаемый набор результатов с помо
щью значений свойств. Командлеты Get-Even tLog работают только с классическими жур
налами событий. Чтобы выбрать события из журналов событий для приложений и служб, 
необходимо использовать командлет Get-WinEvent. 

Примеры 
Get-EventLog App l i ca t i on -Me s sage " * fa i led* " 

Выполняет поиск слова fail ed в теле сообщения в записях журнала приложений и 
возвращает найденные записи журнала. 

Get -EventLog "Windows Powe r Shel l "  1 Where-Obj e c t  { $_ . Even t i D  -eq 4 0 3 } 

Возвращает записи из журнала PowerShell с идентификатором 403. 

Get -EventLog -LogName Sys tem -Newe s t  80 1 Conve rtTo-HTML 1 
Ou t - F i l e  C : \Reports \Even t s . htm 

Возвращает 80 самых последних записей из системного журнала, иреобразует их в 
формат HTML и экспортирует в файл С: \ Rep orts \ Event. htm. 

Get-EventLog - LogName App l i ca t i o n  -newe s t  5 0 0  1 
Group-Obj e c t  - Prope rty source -No E l ement 

Возвращает 500 самых последних записей из журнала приложений и упорядочивает 
их по счетчику каждого уникального ресурса. 

Get -EventLog -LogName Sys tem -newe s t  1 0 0 0 0  1 
Whe re-Ob j e c t  { $ . Even t i D  - l i ke " 2 0 0 ? " } 1 
Format-TaЬle T imeWritten , Even t i D ,  Me s s age -auto 

Возвращает события из журнала системных событий, идентификаторы которых на
ходЯтся в интервале от 2000 до 2009,  а также в числе 10000 самых последних собы
тий в журнале. События возвращаются в виде таблицы с заголовками столбцов. 

Get -EventLog App l i ca t i o n  -EntryType Error -Afte r  ( Ge t - Date ) . AddDays ( - 1 )  

Возвращает сообщения об ошибках, записанные в журнале приложений за послед
ний день. 

мониторинг производительности 
Производительность - это основной показатель скорости выполнения приложения и 

системных задач на компьютере, а стабильность - показатель функционирования систе
мы. Стабильность системы определяется тем, насколько регулярно она функционирует на 
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проектном уровне. Из этих описаний должно быть понятно, что мониторинг производи
тельности и надежности - исключительно важный аспект обеспечения общей доступности 
и благополучия инфраструктуры Windows Serveг 2012.  Для обеспечения максимальной го

товности к работе необходимо определить тщательно продуманный процесс мониторин
га, выявления и диагностирования проблем и анализ производительности системы. Этот 
процесс должен постоянно предоставлять средства быстрого сравнения значений произво
дительности системы в различные моменты времени и обнаружения, а возможно, и предо
твращения катастрофических событий, прежде чем они приведут к отказу системы. 

Монитор производительности (Peгfoгmance Monitor) ,  доступный в виде оснастки кон
соли управления Microsoft (ММС) ,  предоставляет администраторам множество средств для 
выполнения мониторинга в реальном времени, исследования системных ресурсов, сбора 
данных и создания отчетов о производительности - и все это в единой консоли. В дейс
твительности это средство представляет собой комбинацию трех унаследованных средств 
мониторинга Windows Server: System Monitor (Системный монитор) ,  Peгformance Monitor 
(Монитор производительности) и Server Peгformance Advisor (Консультант по производи
тельности сервера) . Однако в это средство были добавлены новые свойства и функциональ
ные возможности, в том числе группы сборщиков данных (Data Collector Sets) ,  средство 
просмотра ресурсов, средства планирования, средства создания отчетов по диагностике 
и мастера и шаблоны для создания журналов. Чтобы запустить оснастку ММС монитора 
производительности, выберите диспетчер серверов или введите команду per fmon. msc в 
окне командной строки. 

Оснастка монитора производительности содержит следующие элементы: 

• экран общих сведений; 

• монитор производительности; 

• группы сборщиков данных; 

• средство генерирования отчетов. 

Эти основные элементы монитора производительности рассматриваются в последую
щих разделах. 

Экран общих сведений 
Первая область оснастки монитора производительности, представляющая интерес -

экран Overview of Performance Monitor {Обзор монитора производительности) ,  открываю
щийся в результате щелчка на значке Performance (Производительность) в дереве оснаст
ки. Он отображается в центральной паиели сведений в качестве начальной страницы при 
запуске монитора производительности. 

Экран Overview of Performance Monitor представляет в реальном времени целостные 
графические иллюстрации использования системой Windows Serveг 2012 центрального 
процессора, дискового пространства, сети и памяти, как показано на рис. 33. 10. 

Раскрывая подразделы,  приведеиные под графиками, можно просматривать дополни
тельные сведения на уровне процессов для получения дополнительной информации о те
кущем использовании ресурсов системы. Например, раздел Memory (Память) предоставля
ет информацию о проценте использования памяти, объеме доступной памяти в Мбайт и 
количестве ошибок отсутствия страницы в памяти в секунду. 

Экран Overview of Performance Monitor является первым уровнем, к которому следует 
обращаться при необходимости быстро просмотреть информацию о состоянии системных 
ресурсов. Если возникшую проблему не удается быстро диагностировать, администратор 
должен прибегнугь к дополнительным средствам, предлагаемым монитором производи
тельности. Эти средства освещены в последующих разделах. 
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Определение некоторых терминов, используемых при мониторинге производитель· 
ности, помогает четко понять функции монитора производительности и его взаимосвязь 
с функционированием программ и системы. В средствах монитора производительности, 
группах сборщиков данных и отчетах применяются следующие три понятия. 

• Объект (object). Компоненты, содержащиеся в системе, группируются в объекты. 
Объекты группируются в соответствии с функциональностью системы или с взаи· 
модействием внутри системы. Объекты могут представяять логические элементы 
наподобие памяти или физические механизмы, такие как привод жесткого диска. 
Количество объектов, доступных в системе, зависит от конфигурации. Например, 
если на сервере установлена служба Microsoft Exchange Server, то будут доступны не
которые объекты, относящиеся к Exchange Server. 

• Счетчик (counter). Счетчики представляют собой подмножества объектов. Обычно 
счетчики предоставляют более подробную информацию об объекте, например, дли· 
ну очереди или пропусккую способность объекта. С помощью счетчиков системный 
монитор может собирать данные и отображать их в графическом или текстовом 
формате. 

• ЭкземПJUiры (instances). Если сервер содержит более одного аналогичного объек· 
та, то каждый из них считается одним экземпляром. Например, сервер с несколь· 
кими процессорами имеет отдельные счетчики для каждого экземпляра процессора. 
Счетчики для нескольких экземпляров имеют также экземпляр для общих данных, 
собранных для всех экземпляров. 

Монитор производительности предоставляет интерфейс, позволяющий анализировать 
данные о системе, исследовать производительность и определять узкие места. Монитор 
производительности отображает значения счетчиков производительности в формате диа· 
граммы, гистограммы или отчета. 
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Режим гистограммы или диаграммы может быть использован для одновременного про
смотра нескольких счетчиков, как показано на рис. 33. 1 1 .  Однако каждая точка данных 
отображает только одно значение, не связанное с объектом. Для отображения нескольких 
значений удобнее режим отчета. 
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Для запуска монитора производительности необходимо выбрать элемент Performance 
Monitor (Монитор производительности) в папке Monitoring Tools (Средства мониторинга) 
внутри оснастки Performance Monitoг консоли ММС. При запуске нового сеанса монитора 
производительности в консоль загружается пустой график системного монитора, на кото
ром отображается только счетчик процента использования времени ЦП. 

Добавление счетчиков монитора производительности 

Прежде чем счетчики смогут быть отображены, их необходимо добавить. Добавить 
счетчики можно просто с помощью меню. Кнопки работы со счетчиками в паиели инстру
ментов предоставляют варианты добавления, удаления и выделения счетчиков. С помощью 
кнопки Add Counter (Добавить счетчик) можно добавлять новые отображаемые счетчики. 
Кнопка Delete Counter (Удалить счетчик) позволяет удалить ненужные счетчики. Кнопка 
H ighlight Counter (Выделить счетчик) удобна для выделения конкретного счетчика; выде
ленный счетчик отмечается белой или черной рамкой вокруг него. 

Ниже описана пошаговая процедура добавления счетчиков в окне монитора произво
дительности. 

1 .  В навигационном дереве монитора производительности последовательно раскройте 
узлы Performance (Производительность) ,  Monitoring Tools (Средства наблюдения) и 
Performance Monitoring (Монитор производительности) .  

2 .  Щелкните н а  значке Add (Добавить) в меню либо щелкните правой кнопкой мыши 
где-нибудь на графике и выберите в контекстном меню пункт Add Counters (Добавить 
счетчики) .  
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Как правило, к основным счетчикам относятся Memory - PagesjSec (Память - страниц/ с) ,  
Physical Disk - Avg. Disk Queue Length (Физический диск - средняя длина дисковой 
очереди) и Processor - % Processor Time (ЦП - %  загрузки времени процессора) . 

3. Откроется диалоговое окно Add Counters (Добавить счетчики) ,  показанное на 
рис. 33. 12. В разделе AvailaЫe Counters (Доступные счетчики) выберите требуемые 
счетчики и щелкните на кнопке Add (Добавить) .  
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Рис. 33.12. Добавленш счетчи-ков в .мопитор праизводителъпости 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
ОС Windows Server 2012 включает огромное количество доступных для выбора счетчи
ков, предназначенных для наблюдения за производительностью. Полностью пояснить 
назначение каждого из счетчиков невозможно в одном кратком разделе. Если хотите 
получить дополнительную информацию о счетчике, отметьте флажок Show Description 
(Отображать описание) в диалоговом окне Add Counters и выделите конкретный счет
чик, чтобы ознакомиться с подробным его описанием. 

4. Просмотрите выбранные счетчики в разделе Added Counters (Добавленные счетчи
ки) ,  а затем щелкните на кнопке ОК. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
При добавлении счетчиков можно выполнять удаленное наблюдение, выбирая счетчики 
из другой системы. Для упрощения задачи можно также находить экземпляры счетчика 
и добавлять группу счетчиков. 
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Управление параметрами монитора производительности 

В окне монитора производительности можно обновить отображаемые данные, щелкнув 
на кнопке Clear Display (Очистить экран) .  Щелчок на кнопке Freeze Display (Зафиксировать 
изображение) или нажатие комбинации клавиш <Ctri+F> останавливает отображение и 
приостанавливает сбор данных. Возобновить сбор данных можно, вновь нажав <Ctri+F> 
или щелкнув на кнопке Freeze Display еще раз. Для отображения обновленного анализа 
данных щелкните на кнопке Update Data (Обновить данные) .  

Можно также экспортировать и импортировать отображаемые данные с помощью кно
пок Cut (Вырезать) и Paste (Вставить) .  Например, отображаемые данные можно сохра
нить в буфере обмена и затем импортировать их в другой экземпляр монитора произво
дительности. Обычно эту возможность используют для просмотра или анализа системной 
информации в другой системе, например, при просмотре информации о производствен
ном сервере. 

Страница Properties (Свойства) имеет пять дополнительных вкладок: General (Общие),  
Source (Источник) ,  Data (Данные) , Graph (График) и Appearance (Оформление) .  Обычно 
страница Properties предоставляет доступ к параметрам, управляющим сеткой и цветом 
графика, стилем отображения данных и т.д. Данные из монитора можно сохранить различ
ными способами. Проще всего сохранить свойства отображения, сохранив управляющие 
настройки в виде НТМL-файла. 

Монитор производительности позволяет также сохранять файлы журналов в НТМL
формате или формате с разделителями-табуляциями ( . t s v) ,  которые можно затем про
анализировать с помощью средств сторонних разработчиков наподобие Seagate Crystal 
Reports. Существует и другой способ: файл с разделителями-табуляциями можно импорти
ровать в приложение работы с электронными таблицами или базами данных, например, 
Excel или Microsoft Access. ОС Windows Server 2012 позволяет также собирать данные в 
формате базы данных SQL. Это удобно для анализа производительности на уровне орга
низации, а не на уровне отдельного сервера. С помощью отчетов, формируемых в Excel, 
можно лучше разобраться в данных, а также предоставить отчеты руководству. Наряду с 
сохранением файлов журналов, результаты работы монитора производительности можно 
сохранять в виде изображений. Это очень удобно, когда требуется получить снимок графи
ка производительности для конкретного момента времени. 

папка Data Collector Sets 
Подпапка Data Collector Sets (Группы сборщиков данных) является важной функцио

нальной возможностью в оснастке монитора производительности. Назначение группы 
сборщиков данных - обеспечение возможности просмотра или регистрации данных о 
производительности системы. Эта задача решается посредством единственного компонен
та, обеспечивающего организацию множества точек сбора данных. Затем эту информацию 
можно анализировать для диагностирования проблем, устранения причин снижения про
изводительности системы или создания эталонных значений. 

Счетчики производительности, данные трассировки событий и информация о кон
фигурации системы - все это элементы сборщика данных, которые могут записываться и 
храниться в группе сборщиков данных. Группы сборщиков данных можно создавать на ос
нове заранее определенного шаблона, на основе уже существующей группы сборщиков дан
ных, путем создания вручную, с помощью мастера, или же группа сборщика данных может 
быть определена пользователем. Их можно экспортировать и использовать в нескольких 
системах, что позволяет снизить трудоемкость администрирования, связанную с конфигу
рированием новых систем, одновременно обеспечивая более эффективный мониторинг. 
Мастера облегчают создание групп сборщиков данных и позволяют администраторам быс
тро создавать коллекции на основе ролей сервера или требуемых типов информации. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Для создания групп сборщиков данных необходимо быть членом группы Administrators 
(Администраторы) или Performance Log Users (Пользователи журнала производитель
ности) .  

Создание групп сборщиков данных 

rруппы сборщиков данных можно создавать вручную на основе шаблона либо из окна 
монитора производительности. Следующие примеры помогуг понять различные методы 
создания групп сборщиков данных. 

Чтобы создать группу сборщиков данных из окна монитора производительности, вы
полните описанные ниже шаги. 

1. В консоли монитора производительности перейдите к папке Performance Monitor. 

2. Добавьте счетчики в зависимости от элементов, которые необходимо отслеживать. 
В рассматриваемом примере были использованы следующие счетчики: Memory -
Pages/Sec (Память - страниц/с) ,  Physical Disk - Avg.Disk Queue Length (Физичес
кий диск - средняя длина очереди диска) и Processor - % Processor Time (Про
цессор - % загруженности процессора) . 

3. После добавления счетчиков щелкните правой кнопкой мыши на мониторе про
изводительности в навигационном дереве и выберите в контекстном меню пункт 
New�Data Collector Set (Создать�rруппа сборщиков данных).  Запустится мастер со
здания групп сборщика данных (Create New Data Collector Set Wizard) .  

4 .  Н а  странице Create New Data Collector Set (Создание группы сборщиков данных) 
введите имя новой группы сборщиков данных и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5 .  На следующей странице укажите папку для хранения данных. П о  умолчанию при
меняется путь %systemdrive% \PerfLogs \. Щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  что
бы сохранить текущие параметры и выйти из мастера, или на кнопке Next, чтобы 
ввести учетную запись пользователя, от имени которой должны запускаться сборщи
ки данных. 

6. Щелкните на кнопке Change (Изменить) , чтобы ввести пользователя для данной 
группы данных. 

7. Выберите вариант Save and Close (Сохранить и закрыть) или Start This Data 
Collector Set Now (Запустить эту группу сборщиков данных сейчас),  а затем щелкни
те на кнопке Finish, чтобы завершить процесс создания группы сборщиков данных. 

Созданную группу сборщиков данных можно скопфигурировать для немедленного за
пуска, щелкнув на ней правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Start 
(Пуск) .  Свойства группы сборщиков данных можно просмотреть, щелкнув на ней правой 
кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт Properties (Свойства).  

Iруппы сборщиков данных можно создавать, сохранять или восстанавливать из шаб
лонов. Многие шаблоны являются встроенными и мoryr быть созданы с помощью масте
ра создания групп сборщиков данных в среде монитора производительности. Для вызова 
этого мастера щелкните правой кнопкой мыши на подпапке User Defined (Определенные 
пользователем) , Event Trace Sessions (Сеансы отележиванив событий) или Startup Event 
Trace (Сеансы отележиванив событий запуска) внутри папки Data Collector Sets (Iруппы 
сборщиков дацных) и выберите в контекстном меню пункт New� Data Collector Set 
(Создать� Группа сборщиков данных) . 
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Чтобы создать группу сборщиков данных из шаблона, выполните перечисленные ниже 
действия. 

1 .  Раскройте папку Data Collector Sets (Группы сборщиков данных) ,  а затем подпапку 
User Defined (Определенные пользователем) в дереве консоли монитора производи
тельности. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на подпапке User Defined (Определенные пользо
вателем) и выберите в контекстном меню пункт New� Data Collector Set (Создать� 
Группа сборщиков данных),  чтобы запустить мастер создания групп сборщиков дан
ных. 

3. Введите имя новой группы сборщиков данных, выберите вариант Create from а 

Template (Создать из шаблона) и щелкните на кнопке Next (Далее) .  

4. Н а  следующей странице выберите шаблон для использования и щелкните н а  кноп
ке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 

Мастер создания групп сборщиков данных предлагает четыре шаблона для создания 
групп сборщиков данных: Basic (Основной) ,  System Diagnostics (Диагностика системы) ,  
System Performance (Производительность системы) и WDAC Diagnostics (Диагностика 
WDAC).  Шаблон Basic следует использовать, когда требуется создать основную группу 
сборщиков данных. Шаблон System Diagnostics генерирует подробный отчет о состо
янии локальных аппаратных ресурсов, времени отклика системы, системной информа
ции и данных конфигурации. Шаблон Systems Performance применяют, если требуется 
сгенерировать подробный отчет не только о состоянии локальных аппаратных ресурсов 
и времени отклика системы, но и о процессах на локальном компьютере. Как правило, 
шаблон Basic позволяет провести общую диагностику, шаблон Systems Diagnostics целе
сообразно использовать для оптимизации производительности и ускорения системных 
операций, System Performance удобен для выявления проблем с производительностью, 
а WDAC Diagnostics служит для анализа компонентов WDAC. Каждый из этих шабло
нов можно изменять после создания. Кроме того, можно щелкнуть на кнопке Browse 
(Обзор) и импортировать шаблоны с других серверов. 

5. На следующей странице укажите папку для хранения данных. По умолчанию ис
пользуется путь % sy stemdrive% \ PerfLog s\ .  Щелкните на кнопке Finish (Готово),  
чтобы сохранить текущие параметры и выйти из мастера, или на кнопке Next, чтобы 
ввести учетную запись пользователя, от имени которого должны запускаться сбор
щики данных. 

6. Щелкните на кнопке Change (Изменить) , чтобы ввести пользователя для данной 
группы данных. 

7. Выберите вариант Save and Close (Сохранить и закрыть) или Start This Data 
Collector Set Now (Запустить эту группу сборщиков данных сейчас) ,  а затем щелкни
те на кнопке Finish, чтобы завершить процесс создания группы сборщиков данных. 

папка Reports 
Последняя папка в оснастке монитора производительности - Reports (Отчеты) .  Она со

держит отчеты диагностики, помогающие администраторам выявлять и диагностировать 
проблемы производительности системы, в том числе и проблемы стабильности. Отчеты 
отображаются в центральной паиели сведений монитора производительности. 
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Отчеты создаются на основе групп сборщиков данных, которые ранее были определе
ны пользователями или же заблаговременно сконфигурированы и включены в состав мо
нитора производительности Windows Server 2012 .  Свойства и функциональные возможнос
ти консоли отчетов весьма подобны предоставляемым отчетами Server Performance Advisor 
(Советник по nроизводительности сервера) в системе Windows Server 2003. 

Папка Reports разбита на две основные подпапки: User Defined (Определенные поль
зователем) и System (Системные) .  По умолчанию папка System содержит отчеты LAN 
Diagnostics (Диагностика локальной сети) , System Diagnostics (Диагностика системы) и 
System Performance (Производительность системы) . В зависимости от роли сервера, ус
тановленной в системе Windows Server 2012 ,  могут автоматически генерироваться и допол
нительные отчеты по системе. Например, системный отчет Active Directory Diagnostics 
(Диагностика Active Directory) автоматически добавляется к консоли, когда в системе 
Windows Server 2012  установлена роль сервера AD DS. 

Создание отчета, определенного пользователем 

Первый шаг по созданию определенного пользователем отчета заключается в создании 
группы сборщиков данных, определенной пользователем, и определения параметров для 
коллекции. После создания особой группы сборщиков данных сбор данных необходимо 
запустить вручную или запланировать его запуск на конкретную дату. В указанное время 
папка отчета будет автоматически создана в папке User Defined. После его создания содер
жание отчета можно просматривать, выбирая данный отчет. При просмотре отчетов для 
получения дополнительной информации можно раскрывать конкретные элементы, такие 
как сводка отчета, результаты диагностики или ЦП. Пример отчета о производительности 
системы приведен на рис. 33. 13 .  

Рис. 33.13. Просмотр отчета о nр<УU3водитм:ьпости систем.ъt 

nросмотр стандартных снетемных отчетов 

Еще одной возможностью поддержания работоспособности системы и устранения ано
малий является использование стандартных системных отчетов. Для просмотра этих сис
темных отчетов выполните следующие шаги. 
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1. В навигационном дереве монитора производительности раскройте папку Data 
Collector Sets (Группы сборщиков данных), а затем папку System (Системные). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на одной из стандартных групп сборщиков данных, 
такой как System Diagnostics (Диагностика системы), и выберите в контекстном 
меню пункт Start (Запустить). В результате будет запущен процесс сбора данных. 

3. Теперь последовательно раскройте папки Reports (Отчеты), System (Системные) 
и System Diagnostics (Диагностика системы). 

4. Выделите только что созданный отчет и просмотрите его содержимое в централь
ной паиели сведений. 

НА ЗАМЕТКV ' � -----------------------------------------------

Отчет генерируется и отображается по завершении процесса сбора данных. При этом 
он автоматически помечается текущей датой. 

Монитор ресурсов 
Функциональность монитора ресурсов осталась неизмененной из версии Windows 

Setver 2008 R2, предоставляя в реальном времени данные об основных компонентах серве
ра - процессоре, дисках, сети и памяти. Это позволяет наблюдать за работосnособностью 
и производительностью, выявлять огрехи в применении или nринятии бизнес-решений, 
включая увеличение или уменьшение указанного ресурса, возобновление или приостанов
ку действий, исnользование сервера для дополнительных ролей и настройку nравил бранд
мауэра на основе сетевой активности (рис. 33. 14) .  

Монитор ресурсов можно вызвать одним из следующих сnособов. 

• Щелкните на элементе Open Resource Monitor (Открыть монитор ресурсов) на 
вкладке Performance (Быстродействие) диспетчера задач. 

• Выберите в меню Tools (Сервис) пункт Resource Monitor (Монитор ресурсов) в дис
петчере серверов. 

• Введите команду ResMon в окне командной строки или в окне Run (Выnолнить). 

Вкладка Overview 
На вкладке Overview (Обзор) находится информация о nроцессоре, дисках, сети и nа

мяти, а также графики. Хотя эдесь находится не только текущая информация, но и макси
мальная частота nроцессора для системы в целом и среднее использование nроцессора для 
каждого процесса. Это позволяет получить более актуальное представление об исnользова
нии ресурсов. 

СОВЕТ 

Чтобы отфильтровать лишь нужный процесс (или процессы), просто отметьте флажок 
в столбце lmage (на вкладке CPU) . Все данные по дискам, сети и nамяти будет касаться 
только выделенных процессов. Этот выбор будет касаться и других вкладок. 

Монитор ресурсов позволяет (хотя и не так nолно, как в дисnетчере nроизводитель
ности) просмотреть характеристики системы до выполнения какого-то изменения и nосле 
него и таким образом оценить влияние этого изменения. 

Информация на вкладке Overview позволяет выявить возможные nроблемы и затем бо
лее глубоко проанализировать их на других вкладках. 
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Вкладка CPU (Процессор) содержит информацию о процессах, службах, связанных с 
ними дескрипторами и модулями, которая как-то связана с процессором. Сначала взгляни
те на рис. 33. 15,  а потом мы рассмотрим данные в каждом разделе, и что они означают . 
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Раздел Processes 

Раздел Processes (Процессы) содержит все сведения об активности процессов и пот
реблении ими ресурсов центрального процессора. 

СОВЕТ 
В разделе Processes можно щелкнугь правой кнопкой мыши на любом процессе и вы
брать в контекстном меню пункт End Task (Завершить задачу) . 

• lmage (Образ) - ИмяФайла. е х е  для каждого процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Description (Описание) - описание файла, которое доступно, если открыть свойс-
тва ЕХЕ-файла. 

• Status (Состояние) - выполняется процесс или завершен. 

• Threads (Потоки) - количество экземпляров процесса. 

• CPU (Процессор) - текущее использование процессора данным процессом. 

• Average CPU (CpeДIIJIJI загрузка ЦП) - среднее использование процессора за 60 
секунд (в процентах) данным процессом. 

Раздел Services 

В разделе Services (Службы) перечислены все службы, которые активны, выполняются 
и потребляют ресурсы процессора. 

СОВЕТ 
В разделе Services можно щелкнугь на службе правой кнопкой мыши и выбрать в 
контекстном меню пункт Start (Запустить) ,  Stop (Остановить) или Restart Services 
(Перезапустить службу) . 

• Name (Имя) - имя службы. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи-
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Description (Описание) - описание службы. 

• Status (Состояние) - показывает, выполняется служба или остановлена. 

• Group (Iруппа) - группа совместно выполняющихся служб. 

• CPU (Процессор) - текущее использование процессора данной службой. 

• Average CPU (CpeДIIJIJI загрузка ЦП) - среднее использование процессора за 60 
секунд (в процентах) данной службой. 

Раздел Associated Handles 
Раздел Associated Handles (Связанные дескрипторы) содержит связанные указатели 

на файлы, ключи реестра, каталоги,  события, разделы и т.д. Когда приложение вызыва
ет соответствующий API, чтобы создать или открыть какой-то ресурс, ему назначается 
дескриптор. 
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СОВЕТ 
Введите в поле Search Handles (Найти дескрипторы) имя или пуrь файла, и будет выве
ден список процессов со связанными дескрипторами. 

Для чего нужна эта информация? Имея в своем распоряжении тип и имя дескриптора, 
можно проверять приложении на утечку дескрипторов, страничных пулов и т.д. Эта ин
формация также полезна при определении, когда необходимо обновить какой-то элемент, 
который помечен как "используется". 

Раздел Associated Nlodules 

В разделе Associated Modules (Связанные модули) содержатся модули, включая библи
отеки DLL, файлы . sys и файлы . е х е ,  которые указываются и используются процессами 
для выполнения какой-либо функции. 

• lmage (Образ) - имя службы. 

• PID - идентификатор процесса для каждого связанного процесса, который позволя
ет идентифицировать процесс в диспетчере задач, других средствах и даже в окне 
командной строки. 

• Module Name (Имя модуля) - имя модуля, который используется данным про-
цессом. 

• Version (Версии) - номер версии связанного модуля. 

• Full Path (Полный путь) - полный пуrь используемого модуля. 

Чем полезна эта информация? Имея номер версии, можно оценить эффекты исправ
ления, которое изменяет модуль. Упорядочив процессы по их полному пути, можно найти 
различные процессы, которые используют один и тот же модуль (например, DLL).  

Раздел Graphs 

В правой части окна находится раздел Graphs (Графики) с графиками, отиосящимися 
к процессору. 

• CPU - Total (Процессор - всего) - общая загрузка процессора. 

• Service CPU Usage (Использование процессора службами) - использование про
цессора фоновыми процессами. 

• CPU О (Процессор О) - CPU 7 (Процессор 7) - использование отдельно для разных 
ядер. 

Вкладка Nlemory 

Вкладка Memory (Память) содержит сведения о процессах и физической памяти. Ее 
внешний вид приведен на рис. 33. 16.  Сейчас мы рассмотрим подробнее каждый раздел и 
содержащуюся в нем информацию. 

Раздел Processes 

Раздел Processes (Процессы) содержит сведения о выполняющихся процессах. 

• lmage (Образ) - ИмяФайла . ехе для каждого процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Hard Faults/sec (Жестких промахов/с) - количество случаев в секунду, когда ин
формация выбирается из виртуальной памяти на диске, а не из ОЗУ. 
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Рис. 33.16. M011.umop ресурсов, в'К.Лад-ка Memory 

• Commit (КВ) (Выделено (Кбайт)) - общий объем памяти (физической и виртуаль
ной) ,  выделенной процессу. 

• Working Set (КВ) (Рабочий набор (Кбайт)) - общий объем физической памяти (сов
местной и частной) ,  выделенной процессу. 

• ShareaЫe (КВ) (СовместваJI (Кбайт)) - общий объем памяти, выделенной процес
су, которая используется совместно с другими процессами. 

• Private (КВ) (ЧастваJI (Кбайт)) - общий объем памяти, выделенной процессу, кото
рая не используется никаким другим процессом. 

Раздел Physical Memory 

Раздел Physical Memory (Физическая память) содержит много различных системных 
данных об использовании памяти. 

• Hardware Reserved (Зарезервировано оборудованием) - общий объем памяти, за-
резервированный различными аппаратными устройствами на сервере. 

• ln Use (Используется) - общий объем используемой физической памяти. 

• Modified (Изменена) - измененные страницы, которые еще не освобождены. 

• Standby (Ожидает) - кешпрованные страницы, которые не используются активно, 
но готовы к использованию. 

• Free (Свободна) - общий объем физической памяти, которая доступна, но не ис
пользуется, не модифицирована и не находится в режиме ожидания. 

• AvailaЫe (Доступна) - общий объем физической памяти, которая доступна, в том 
числе используется, модифицирована или находится в режиме ожидания. 

• Cached (Кешировава) - комбинация модифицированной памяти и памяти в режи
ме ожидания. 
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Для чего нужна эта информация? Постоянно высокие значения в столбце Hard Faults/ 
sec означают потребность в дополнительной физической памяти. Однако при высоком 
объеме кешированной памяти и низком значении жестких промахов приложение может 
быть специально спроектировано для работы с высоким процентом свободной памяти для 
повышения производительности. 

Вкладка Disk 

На вкладке Disk (Диск) содержится информация, относящаяся к дискам, в разделах 
Processes with Disk Activity (Процессы с дисковой активностью) ,  Disk Activity (Дисковая 
активность) и Storage (Память) . Ее внешний вид представлен на рис. 33. 17.  Сейчас мы рас
смотрим подробнее каждый раздел и содержащуюся в нем информацию. 
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Рис. 33.1 7. M01tumop ресурсов - вкладка Disk 

Раздел Processes with Disk Activity 

В разделе Processes with Disk Activity (Процессы с дисковой активностью) находится 
список процессов, которые выполняются в данный момент, с использованием ими диско
вых ресурсов. 

• Name (Имs) - имя процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Read (Bjsec) (Чтение (байтов/с)) - средняя скорость чтения (байтов/с) в процес
сах за последние 60 секунд. 

• Write (Bjsec) (Запись (байтов/с)) - средняя скорость записи (байтов/с) в процес
сах за последние 60 секунд. 

• Total (B/sec) (Всего (байтов/с)) - суммарное значение Read (8/sec) и Write (8/sec). 

Чем полезна эта информация? Посмотрите, есть ли приложения/процессы, которые 
генерируют сильную дисковую активность, и проверьте, что она оправдана. 
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Раздел Disk Activity 

В разделе Disk Activity (Дисковая активность) находится список файлов, приоритетоп 
ввода-вывода и значений времени отклика для каждого процесса. 

• Name (Имя) - имя процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• File (Файл) - полный путь к файлу, используемому указанным процессом. 

• 1/0 Priority (Приоритет ввода-вывода) - приоритет ввода-вывода для указанного 
процесса. 

• Response Time (ms) (Время 0ТКЛ111Са (мс)) - Время отклика диска в миллисекундах. 

Зачем нужна эта информация? Просмотрите значения времени отклика; значения ниже 
1 5  мс считаются хорошими, тогда как более высокие означают снижение производитель
ности. Такие числа могут говорить о необходимости в замене диска или о наличии других 
проблем - например, слишком высокой загрузки процессора и задержках в обработке за
просов. 

СОВЕТ 
Ниже приведены примеры времени отклика (в миллисекундах) для разных типов дисков: 

• жесткий диск 7 200 об/мин � 13 мс 

• жесткий диск 10 000 об/мин � 8 мс 

• жесткий диск 1 5  000 об/мин � 7 мс 

• полупроводниковый (SSD) диск � 0,2 мс 

Раздел Storage 

Раздел Storage (Память) содержит следующую информацию о каждом фиксированном 
диске: 

• Logical Disk (Логический диск) - буквенное обозначение, назначенное данному 
диску. 

• Physical Disk (Физический диск) - системный номер, назначенный данному диску. 

• Active Time (%) (Активное время (%)) - процент времени, когда диск активен. 

• AvailaЫe Space (МВ) (Доступная память (Мбайт)) - объем доступной памяти для 
данного диска. 

• Total Space (МВ) (Всего памяти (Мбайт)) - общий объем данного диска. 

• Disk Queue Length (Длина дисковой очереди) - количество отложенных/ ожида
ющих запросов. 

Для чего нужна эта информация? Высокое значение времени активности (более 75% )  
и/или большая длина дисковой очереди (совпадающая или в два раза превышающая ко
личество дисков) может означать необходимость в более быстром диске для поддержки 
приложений с интенсивным вводом-выводом. 

Раздел Graphs 

В правой части окна находится раздел Graphs (Графики) с графиками, относящимиен 
к дискам. 
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• Disk (Диск) - скорость передачи данных между системой и диском. 

• Disk О (С:) Queue Length (Длина очереди к диску О (С:)) - несколько графиков, 
демонстрирующих длину очереди для каждого диска. 

Вкладка Network 

Вкладка Network (Сеть) содержит информацию, относящуюся к сети , в разделах 
Processes with Network Activity (Процессы с сетевой активностью) ,  Network Activity (Сетевая 
активность) ,  ТСР Connections (ТСР-подключения) и Listening Ports (Прослушиваемые пор
ты) .  Ее внешний вид представлен на рис. 33. 18 .  Ниже мы рассмотрим подробнее каждый 
раздел и содержащуюся в нем информацию. 
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Рис. 33.18. Мон,итор ресурсов - вклаihса Network 

Разделы Processes with Network Activity н Network Activity 

Разделы Processes with Network Activity (Процессы с сетевой активностью) и Network 
Activity (Сетевая активность) содержат полезную информацию о выполняющихся процессах. 

• lmage (Образ) - имя процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Address (Адрес) (только в разделе Network Activity) - средняя скорость передачи 
данных (байтов/с) в процессах за последние 60 секунд. 

• Send (B/sec) (Отправлено (байтов/с)) - средняя скорость отправки данных по 
сети (байтов/с) в процессах за последние 60 секунд. 

• Receive (B/sec) (Получено (байтов/с)) - средняя скорость приема данных по сети 
(байтов/с) в процессах за последние 60 секунд. 

• Total (Bjsec) (Всего (байтов/с)) - суммарное значение Send (Bjsec) и Receive (Bjsec). 
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СОВЕТ 

Обратите внимание на небольшие графики в разделе Network Activity: Kbps Network 1/0 
(Общая активность сетевого ввода-вывода) и %  Network Utilization (Процент использова
ния сети) .  Они очень удобны для оценки объема сетевой активности и процента исполь
зования сети. Постоянная высокая загрузка сети может означать узкое место в системе. 

Раздел ТСР Connections 

Очень полезный раздел ТСР Connections (ТСР-подключения) содержит информацию 
обо всех открытых теР-подключениях и процессах, которые открыли эти подключения. 

• lmage (Образ) - имя процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Local Address (ЛоJСаJIЬный адрес) - локальный адрес подключения (один из ло
кальных сетевых адаптеров) .  

• Local Port (ЛoJCaJIЬIIЬIЙ порт) - локальный порт подключения (один из локальных 
сетевых адаптеров) .  

• Remote Address (У,цаленНЬIЙ адрес) - удаленный адрес подключения. 

• Remote Port (УдалеННЬIЙ порт) - удаленный порт подключения. 

• Packet Loss (%) (YтepJПIIIЬie пакеты (%)) - процент утерянных пакетов. 

• Latency (ms) (Латентность (мс)) - замереиное время латентности пересылки пахе
та туда и обратно. 

Чем полезна эта информация? Высокий процент утерянных пакетов или высокая латен
тность означает проблемы с производительностью, которыми следует заняться, особенно 
для трафика живых коммуникаций вроде VoiP. 

Раздел Listening Ports 

Раздел Listening Ports (Прослушиваемые порты)также содержит весьма полезную ин
формацию. 

• lmage (Образ) - имя процесса. 

• PID - идентификатор процесса для каждого процесса, который позволяет идентифи
цировать его в диспетчере задач, других средствах и даже в окне командной строки. 

• Address (Адрес) - указывается здесь, если не приведен для конкретного процесса. 

• Protocol (Протокол) - ТСР (Transmission Control Protocol - протокол управления 
передачей) или UDP (User Datagram Protocol - протокол пользовательских дейтаг
рамм) .  

• Flrewall Status (Состояние брандмауэра) - показывает, что трафик не разрешен 
или ограничен брандмауэром Windows. 

Соответствующие функции PowerShell 
Как было сказано, монитор ресурсов представляет различные счетчики, в текстовом и 

графическом виде. Вот несколько способов сделать то же самое с помощью PowerShell. 
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Get-Counter 
Командлет Get-Cou nter возвращает значение счетчика производительности для ука

занного компьютера (локального или удаленного) .  

Описание 
Командлет возвращает значение счетчика производительности непосредственно из 

компонентов мониторинга производительности системы. Он позволяет получить данные 
о производительности из любого компьютера, при наличии доступа и соответствующих 
полномочий. В команде можно задать интервал измерения и, таким образом, создать про
стейшее средство наблюдения для устранения неполадок. 

Без параметров командлет Get-Cou nter возвращает значения для стандартного набора 
системных счетчиков. Параметры позволяют не только ориентировать команду на конк
ретный компьютер, но и указать нужные счетчики. 

Примеры 
Get-Counter 

Возвращает значения для стандартного набора системных счетчиков на локальном 
компьютере. 

Get-Counter ' \Memo ry\Ava i l aЬle MByte s '  

Возвращает конкретный счетчик - доступная в данный момент память (Мбайт) на 
локальном компьютере. 

Get-Counter " \ \AВCDC l \ Proce s s o r (_Total ) \ % Processor Time "  
-Sampleinterval 1 0  -MaxSamp l e s  5 

Возвращает счетчик использования процессора на указанном компьютере (локаль
ном или удаленном) каждые 10 секунд, пять раз. 

$dis kreads = " \LogicalDi s k  ( С : )  \ D i s k  Wri t e s /  s e c "  $ d i s kreads 1 
get-counter -computer abcdc 1 , abcdc2 -maxs amp l e s  1 0  

Возвращает 1 О замеров счетчика операций дисковой записи из двух указанных сер
веров. 

диспетчер серверов 
К этому моменту бьиrи рассмотрены диспетчер задач, средство просмотра событий, мо

нитор производительности, средства отладки из командной строки и различные аспекты, 
связанные с этими инструментами. Как отмечал ось, ( 1 )  каждый из них сочетается с боль
шинством остальных инструментов и (2) это удобно делать для снижения затрат. С учетом 
всего этого мы сейчас взглянем на новый диспетчер серверов, который имеет вид инстру
ментальной паиели и не только выполняет функции центра для вызова многих средств ве
дения журналов и отладки, но позволяет это делать дистанционно и коллективно. 

Диспетчер серверов содержит дополнительные возможности, уже рассмотренные в 
данной книге, которые можно использовать для управления и настройки предприятия на 
уровне сгруппированных серверов. 

Диспетчер серверов можно установить на настольный компьютер администратора и 
применять так же, как локально на сервере: 

• добавлять серверы или произвольные группы; 

• опрашивать состояние серверов, групп и ролей; 

• одновременно управлять группами серверов (добавление и удаление ролей и компо
нентов) .  
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Диспетчер серверов открывается во время входа в систему (по умолчанию) , его 
можно вызвать командой S e rve r Man a g e r  со стартового экрана Metro или командой 
s e rve rmanage r .  е х е  из окна Run (Выполнить) либо окна командной строки. 

При запуске диспетчер серверов загружает представление Dashboard (Инструментальная 
панель) , на котором видны красные цифры индикаторов управляемости, событий, служб, 
производительности, а также результаты анализатора соответствия рекомендациям для ло
кальных серверов или группы серверов. 

Для более эффективного использования инструментальной паиели группы серверов 
должны состоять из наблюдаемых серверов с таким группированием, которое имеет смысл 
для конкретного администратора. 

Чтобы создать серверную группу, выберите в главном меню пункт Manage (Управление) , 
а затем Create Server Group (Создать серверную группу) . Появится окно Create Server 
Group (Создание серверной группы) .  Вначале просто введите имя серверной группы. 
Затем выберите сервер из списка на вкладке Server Pool ( Серверный пул) за счет просмот
ра Active Directory, ввода его имени либо IР·адреса на вкладке DNS, или воспользуйтесь 
списком серверов в текстовом файле на вкладке lmport (Импорт) . На рис. 33. 19  показан 
импорт текстового файла с именами серверов. Выберите в левом разделе серверы, кото
рые нужно добавить в серверную группу, а затем щелкните на кнопке со стрелкой, чтобы 
перенести их в правый раздел. Когда правый раздел будет содержать полный список требу
емых компьютеров, просто щелкните на кнопке ОК. 

· - 
li Atl 5ervм. 

li; SQ!. �s 2012: 
li W�lnut C tнk  Setwts 
li YSAS�rs 
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IEJ " 1 

Рис. 33.19. Нов'Ый диспет:чер серверов в Window5 Server 2012 

НА ЗАМЕТКУ 

Мастер импорта (lmport Wizard) достаточно сообразителен, чтобы пропустить повторя
ющиеся серверы. Хотя в списке сервер NYCDMO l указан дважды, в список компьютеров 
он заносится только один раз. 

Как видно в левом разделе на рис. 33. 19 ,  мы создали три группы: SQL S e rve r s  20 1 2  (на 
основе ролей и функций) ,  Wa l n u t  C r e e k  S e rve r s  (на основе местоположения и требова
ний к безопасности) и YSA S e rve r s  (пара серверов для обслуживания приложения YSA) . 
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Щелчок на любой из этих серверных групп приведет к появлению централизованного 
представления с разделами для событий, служб, анализатора соответствия рекомендациям, 
оповещений производительности и ролей и компонентов для выбранного сервера в груп
пе, как показано на рис. 33.20 . 
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Рис. 33.20. Диспетчер серверов, представJ!е'Ние А/1 Servers (Все сервер'Ы) 

СОВЕТ 
Щелчок правой кнопкой мыши на сервере приведет к появлению контекстного меню, 
из которого можно вызвать диспетчер компьютеров, запустить PowerShell или переза
пустить сервер. 

Раскрыв пункт меню Tasks (Задачи) над каждым разделом, можно увидеть несколько 
параметров конфигурации. Например, в меню Performance Tasks (Задачи производитель
ности) имеется пункт Configure Performance Alerts (Настройка оповещений производи
тельности) ,  с помощью которого можно определить пороговые значения для оповещений 
производительности. 

Группа YSA S e rve r s  состоит из пары серверов, необходимых для работы нашего при
ложении YSA. Это приложение сильно загружает процессор, поэтому мы оставили стандар
тные оповещения для процессора и памяти, но увеличили уровень оповещения для процес
сора с 85% до 95% (рис. 33.21 ) .  

Представление Dashboard 

Вверху в левом разделе (наше представление Dashboard, показанное на рис. 33.22) мы 
просмотрим оповещения и настроим их для каждой серверной группы. 

Вот некоторые категории оповещений: 

• оповещения о событиях; 

• оповещения управляемости; 

• оповещения служб; 

• оповещения производительности; 

• результаты ВРА. 
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Рис. 33.21. Настрой:ка опов(!'Щmий производительности 
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Рис. 33.22. Диспет:ч.ер серверов, представ.л.ен,ие Dashboard 

Оповещения о собьtтиях 

Неонтерактивный подход к событиям в наблюдаемых службах дополняет средство про
смотра событий и подписки, рассмотренные ранее в этой главе. 

Группа SQL Serve rs  2 0 1 2  (на основе ролей и функций) :  в силу наличия средств мо
ниторинга, которые захватывают дополнительную информацию по этим серверам, наша 
инструментальная паиель фильтрует данные для этой серверной группы, чтобы выводить 
идентификаторы событий SQL в разделе событий (для высокоуровневой поддержки, если 
администратор систем возьмется помогать нашему администратору SQL). 

Щелкнув на ссылке Events (События) под виджетом SQL Serve r 20 12, можно указать 
конкретные идентификаторы, как показано на рис. 33.23. Кроме того, в нижней части окна 
приведены текущие оповещения (если они есть). 
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Рис. 33.23. Филътршция представления Events Detail (Сведения о событиях) 

События управляемости 
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События управляемости охватывают общую невозможность доступа к удаленному серве
ру для получения данных и управления. На рис. 33.24 показамы стандартные отфильтрован
ные параметры: недостающие компоненты, не поддерживаемые операционные системы, 
недостаточные полномочия, проблемы со связью и нераспознанные ошибки. Эти фильтры 
можно настроить по-разному для каждой наблюдаемой серверной группы. 

11 Maмgeabitity 

1 Statut 1 Online --����� rюt v•'-�-G Servets 1 All d 1 � S��; � �1Р"'9'"'' ;;.;;;'· 1 ' D Not accessiЬie - V�rify eaffief �sions of Windows run the Maмgt:me-nt WТR pAckage 172'16. 1 1  
О Online • t.Aiutng WМI provider 

0 On�ne- WМI pr<>Yider connat Ь. lcodej 
0 On�no - WМI pnМdr. laol""' ' 
О Online - lnsufficicnt credmtiels 
О Online - Uмupported o�ting �tem 
О Online - Limitrd d•t. - Windows Sttv« 2003 
О Onlinc - R�tart pending 
О Onltм - Wmdows PowerSМU not installed 
О Onliм - ВРд rnoc:tel not instllled 

Рис. 33.24. Филътрауия представ.ления Manageabl/ity Detail 
(Сведения об управл.яемости) 

Группа Walnut Creek  Servers (на основе местоположения и требований к защите) :  
инструментальная паиель настроена на захват только состояния Credentials Not Valid 
(Недостаточные полномочия) в категории Manageabllity (Управляемость) . Эти серверы 
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находятся в зоне DMZ со специальными ограничителями, которые запрещают вход с повы
шенными полномочиями. Учетные записи, применяемые для управления группой Wa lnut 

Creek S e rve r s ,  используются конкретно для связи с помощью самостоятельно разрабо
танных приложений, которые требуют ручного ввода данных пользователями. Отслеживая 
полномочия, можно подтвердить, что ( 1 )  серверы находятся в оперативном режиме и (2) 
учетные записи верны. 

Щелкнув на ссылке Manageabllity (Управляемость) под виджетом W a l n u t  C r e e k  

S e rve r s ,  можно указать выборку конкретных состояний, как показано н а  рис. 33.24. Кроме 
того, в нижней части окна приведены текущие оповещения (если они есть) .  

В серверной группе S Q L  S e rve r s  20 1 2  имеется красная цифра 2 рядом с надписью 
Manageabllity Alerts (События управляемости) .  Щелчок на этой цифре открывает подроб
ное представление с объяснениями оповещений. Оказывается, что у нас неверные пол
номочия на одном сервере и нераспознанная ошибка на другом. Щелчок правой кнопкой 
мыши на оповещении открывает контекстное меню инструментов, которые могут помочь 
справиться с проблемой. В нашем примере одно оповещение снимается указанием нужных 
полномочий с помощью пункта Manage As (Управлять как; рис. 33.25) контекстного меню, 
а другое требует изменений в брандмауэре, который настроен дистанционно с помощью 
Windows PowerShell. 

Add !Wie!< arod F�ature< 
R�tt�r 

Compu�r Мilмgm��nt 
R�� Oesktop Connect1on 
Wi'ndows Pc:wm1he:ll 
Conf�qure Network дd� Teaming 

Conftgure Windows Automl!tic F�tмdt 

Rem� ��r from Group 

R•rr../1 
Сору 

S/21/2()12 1 1,19o 1 9 AM -

- -
Рис. 33.25. Пуикт Manage As коитекстиого .меию 

Оповещения служб 

Как понятно из названия, этот раздел позволяет узнать состояние служб. Представление 
можно отфильтровать, чтобы вывести оповещение для произвольного сочетания конкрет
ных служб, серверов, типов запуска (автоматический/ отложенный запуск, автоматический, 
ручной, перезапуск, система, отключена, неизвестно) и/или конкретного состояния служ
бы (ожидание возобновления, ожидание запуска, ожидание останова, остановлена, ожида
ние приостановки или приостановлена) . По умолчанию инструментальная паиель выводит 
оповещения только об автоматическом/ отложенном запуске для автоматических служб. 

В представлении Services Detail (Сведения о службах) имеется дополнительная возмож
ность непосредственного взаимодействия со службой: ее запуска, останова, перезапуска, 
приостановки и возобновления - для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши 
на оповещении и выбрать в контекстном меню соответствующий пункт (рис. 33.26) . 
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Рис. 33.26. Филътр в представмн,ии Services Detail (Сведmия о службах) 

Оповещения производительности 
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В этом разделе выводятся оповещения на основе процента использования процессара 
и доступной памяти (Мбайт) . Как уже было сказано, по умолчанию приняты значения 85% 
и 512 Мбайт. Фильтрация позволяет наблюдать за процессором, памятью или (по умолча
нию) за тем и друтим. Можно также отключить оповещения производительности. 

Для принятия таких решений необходимо щелкнуть на ссылке Perfo rmance 
(Производительность) под конкретной серверной группой. Кроме того, в нижней части 
окна приведены текущие оповещения (если они есть) . 

В представлении Performance Detail (Сведения о производительности) можно щелкнуть 
правой кнопкой мыши на оповещении и выбрать в контекстном меню пункт View Details 
(Просмотреть подробности) .  В нижней части окна появится оповещение и список служб с 
идентификаторами PID и значением использования, как показано на рис. 33.27. 

PERFORMANCE ALERТS 
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35,1-18 32 
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Рис. 33.27. Представлен.ие Performance Detail (Сведен,ия о производителън,ости) 
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Резуль татьt ВРА 

Эти оповещения выводятся только при работе анализатора соответствия рекомендаци
ям (Best Practices Analyzer - ВРА). Оповещения моrут быть информационными, предупреж
дениями или сообщениями об ошибках. Стандартный фильтр выводит только сообщения 
об ошибках. 

НА ЗАМЕТКУ 

В диспетчере серверов имеются прямые ссылки на целый ряд средств. В меню Tools 
(Сервис) предусмотрены пункты для вызова диспетчера компьютеров, средства про
смотра событий, монитора производительности, монитора ресурсов, служб, диспетчера 
задач и PowerShell (рис. 33.28) .  

Установка эталонных значений 

Computer Мanagement 
Defrag.,..,. ond Optimiи Drivos 
Ev<тv ....... 
iSCSI Inilio1xr 
Windows Меmсиу Diagnostic 
ООВС Doto Soun:os (32-Ьit) 
ООВС о ... Sources (64-bit) 
Pбforrnana Monitor 
Resourte Monitor 
lool S.O.rity Poicy 
S.O.rity ConfiguroiiOn Wword 
SeМccs for Networt Filo Sysl<m (NFS) 
SeМccs 
Sys1<m Configurotion 
sys1em tnlonnoaon 
Тиk Schedul� 
Rl!moto o..ttops 
Windows Fi-.11 wnn Advoncod SeaJrity 
Wind ..... PowerShell (>dl6) 
Windows PowerShe!I ISE (х86) 
Windows Pow..Sh<II ISE 
Windows Жvв lкkup 
Windows PoweтSh<ll 

Рис. 33.28. Ссы.лжи в дucnem'Чi!
pe серверов шz друте средства 

Базовая линия, или эталонное значение - это уровень 
производительности, который может быть использован 
в качестве отправной точки для сравнения с ним после
дующих значений производительности сети. При первом 
мониторинге сервера сравнивать полученную статистику 
практически не с чем. После создания базовой линии 
можно в любой последующий момент собрать информа
цию и сравнить ее с эталонным значением. Разница меж
ду текущей статистикой и эталонной статистикой обус
ловлена нагрузкой на систему, выполнением приложений 
или различием в системной производительности. 

Чтобы иметь возможность установить значение базо
вой линии, необходимо собрать нормальный набор ста
тистических данных на каждой системе, которые в буду
щем будут наблюдаться или управляться. Базовые линии 
нужно создавать для моментов времени с нормальной и 
напряженной работой. Нагрузка системы в ночное время, 
когда к ней подключено меньше пользователей, обеспе
чивает слабые эталонные значения для сравнения с ними 
реальных данных, полученных в середине рабочего дня. 
Информация, собранная в разгар рабочего дня, должна 
сравниваться с эталонной информацией, собранной при
мерно в то же время дня при нормальной нагрузке. 

Создание базовых линий должно производиться пос
тоянно. Если в систему сервера добавляется приложение 
или новая служба, необходимо создать новую базовую 
линию, чтобы в дальнейшем можно было сравнивать 
данные с базовой линией самого последнего состояния 
производительности системы. 

Уменьшение издержек, связанных 
с мониторингом производительности 

Мониторинг производительности использует системные ресурсы, которые моrут сни
зить производительность системы, а также повлиять на собираемые данные. Чтобы мони-
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торинг и анализ производительности не влияли на сами наблюдаемые машины, потребует
ся уменьшить влияние мониторинга производительности. Можно предпринять некоторые 
действия, обеспечивающие сведение к минимуму издержек на мониторинг производитель
ности на наблюдаемом сервере и получение максимально аккуратного анализа системы. 

• Для мониторинга целевого сервера используйте удаленный сервер. Можно выделять 
серверы для мониторинга нескольких удаленных серверов. Это может привести к 
увеличению загрузки сети, но, по крайней мере, мониторинг и отслеживание инфор
мации несущественно загружают ЦП или дисковую активность по сравнению с вы
полнением средства мониторинга на отслеживаемом сервере. 

• Возможно, стоит уменьшить частоту сбора данных, т.к. более частый сбор данных 
может увеличить нагрузку на сервер. 

• Старайтесь не использовать слишком много счетчиков. Некоторые счетчики явля
ются дорогостоящими в смысле потребления сервером системных ресурсов и могут 
увеличить нагрузку системы. Кроме того, мониторинг одновременно нескольких 
действий становится более трудоемким. 

• Используйте журналы, а не диаграммы. Журналы затем можно импортировать в базу 
данных или средство генерации отчетов. Журналы можно сохранять на жестких дис
ках, которые не включены в мониторинг или анализ. 

Объекты. важнь1е для мониторинга 
Количество компонентов, служб и потоков системы и приложений, измерения кото

рых можно производить в Windows Server 2012 ,  настолько велико, что просто невозмож
но произвести мониторинг тысяч характеристик процессоров, очередей печати, сети или 
запоминающих устройств. Определение ролей, которые играет сервер в сетевой среде, 
помогает сузить объем измеряемых параметров. Серверы нужно определить и классифи
цировать по выполняемым ими функциям: сервер приложений, файловый сервер, сервер 
печати или сервер служб, таких как DNS, контроллер домена и т.д. 

Поскольку серверы имеют различные роли и, следовательно, выполняют различные 
функции, то имеет смысл проводить мониторинг важных для производительности объек
тов. Это позволяет не слишком нагружать сервер наблюдением ненужных объектов для из
мерения или анализа их характеристик. 

Вообще говоря, наибольшего внимания требуют четыре главные области: память, про
цессор, дисковая подсистема и подсистема сети. Все они связаны с любыми выполняемы
ми сервером ролями. 

В приведеином ниже списке описаны объекты, которые должны отслеживаться на ос
нове ролей сервера. 

• Дом:еннu служба Active Directory (Active Directory Domain Services - AD DS). 
Поскольку контроллер домена обеспечивает аутентификацию, хранит базу данных 
Active Directory, содержит объекты схемы и т.п . ,  то он обрабатывает множество за
просов. Для обработки всех этих запросов он использует большое количество ресур
сов процессора, дисков, памяти и пропускной способности сети. Можно проводить 
мониторинг памяти, процессора, системы, сегмента сети, сетевого интерфейса и 
объектов протоколов, подобных ТСР, UDP, NBT, NetBIOS и NetBEUI. Кроме того, 
можно отслеживать службу NTDS Active Directory и объекты службы LDAP сервера 
сайта. Службы DNS и WINS также содержат объекты, подлежащие измерению. 

• Файловый сервер и сервер печати. Серверы печати, выполняющие интенсив
ные графические задания, могут очень быстро начать потреблять значительную 
мощность системного процессора. Файловый сервер использует очень много дис-
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ковой памяти. Для мониторинга подкачки печатных данных отслеживайте объект 
PrintQueue. Также для сбора данных о файлах и печати ведите мониторинг процес
сора, памяти, сегмента сети и логических и физических дисков. 

• Сервер совместной работы с сообщеНИJiми. Сервер обмена сообщениями, подоб
ный Exchange Server 201 0, потребляет большое количество ресурсов процессора, 
дисковой и оперативной памяти. Отслеживайте использование памяти, кеша, про
цессора, системы и физических и логических дисков. Например, после установки 
продукта Exchange Server в список объектов добавляются такие объекты Exchange 
Server, как длина очереди сообщений или время отклика при преобразовании имен. 

• Веб-сервер. Веб-сервер обычно не так интенсивно нагружает диски и больше зави
сит от скорости обработки или объема памяти для кеширования веб-страниц и за
просов на страницы. Можно производить мониторинг использования кеша, сетевого 
интерфейса, процессора и памяти. 

• Сервер баз данных. Серверы баз данных, такие как Microsoft SQL Server 2008, мо
гут сильно загрузить процессор и захватить большое количество дисковых ресурсов. 
Серверы баз данных могут также отнимать большие объемы памяти для кеширова
нии таблиц и данных, поэтому необходимо наблюдать за использованием памяти и 
временем ответа на запросы. Для наблюдения за общей производительностью систе
мы полезен мониторинг таких объектов, как система, процессор, логический диск и 
физический диск. 

использование средств отладки. 
доступных в Windows Server 201 2 

В состав Windows Server 2012 входят несколько полезных средств для устранения не
поладок и диагностирования различных проблем - от проблем подключения ТСР /IP до 
проблем с верификацией и сопровождением. Эти средства существенно облегчают работу 
IТ-профессионалов и администраторов, позволяя им сосредоточиться на улучшении биз
нес-задач и функций, а не на выполнении указанных средств в сетевой среде. 

Анализатор соответствия рекомендациям 
Много лет назад компания Microsoft предложила анализатор соответствия рекомен

дациям (Best Practices Analyzer - ВРА) , разработанный специалистами компании для та
ких серверных продуктов, как SQL Server и Exchange Server. Это средство было призвано 
предоставить !Т-специалистам возможность проверять конфигурацию соответствующего 
программнога продукта на ее соответствие рекомендациям по оптимальному конфигури
рованию. В течение долгих лет IT -специалисты ожидали появления аналогичного инстру
мента для инфраструктуры Windows, но этого не происходило. И вот, наконец, в системе 
Windows Server 2008 R2 появилась программа анализатора соответствия рекомендациям 
(Best Practice Analyzer) , которая включена во все версии Windows Server 2012 за исклю
чением Server Core. При проверке ролей сервера на предмет нарушения рекомендаций 
программа ВРА будет оценивать соответствие роли сервера правилам восьми различных 
категорий: Security (Безопасность) ,  Performance ( Производительность) ,  Configuration 
(Конфигурация) ,  Policy (Политика) , Operation (Работа) ,  Predeployment (Состояние до 
развертывания) , Postdeployment (Состояние после развертывания) и ВРА Prerequisites 
(Предварительные условия ВРА) . Соответствие определяется одним из трех уровней: Error 
(Ошибка) , Waming (Предупреждение) и Information (Информация) .  Следует отметить, что 
ВРА поддерживает лишь некоторые роли сервера. 
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НА ЗАМЕТКУ 

Программу Windows ВРА необходимо запускать регулярно во избежание неправильной 
настройки, снижения производительности, ухудшения стабильности и нарушения сис
темы безопасности. 

Чтобы запустить программу анализатора соответствия рекомендациям, выполните пе-
речисленные ниже шаги. 

1 .  Откройте диспетчер серверов из паиели задач. 

2. В левой паиели выберите представление серверных ролей. 

3. Выберите раздел Best Practice Analyzer (Анализатор соответствия рекомендациям) и 
в меню Tasks (Задач) выберите пункт Start ВРА Scan (Запустить сканирование ВРА) . 

4. В диалоговом окне Select Servers (Выберите серверы) выберите серверы, кото
рые следует сканировать для соответствия рекомендуемой конфигурации и выбран
ной роли. 

5. По завершении сканирования просмотрите его результаты в этом же разделе ана
лизатора соответствия рекомендациям,  как показано на рис. 33.29. Результаты про
верки помечены категориями lnformation (Информация) ,  Warning (Предупреждение) 
и Error (Ошибка). 
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Рис. 33.29. Экраn аnализатора сооrтюетствия рекомснда1J,ия.м 

При использовании графического интерфейса для запуска сканирования анализатора 
соответствия рекомендациям можно фильтровать результаты сканирования по различ
ным критериям. Наиболее часто применяемые фильтры диспетчера серверов доступны в 
графическом интерфейсе ВРА и могут применяться для включения или исключения отде
льных категорий или степеней важности. 

Средства ТСР 1 IP 

Семейство протоколов ТСР /IP является основой обмена данными в Windows 
Server 2012. Прежде чем начать обмен данными между компьютерами, необходимо сков
фигурировать ТСР /IP. В системе Windows Server 2012 семейство протоколов ТСР /IP ус
танавливается по умолчанию во время установки ОС; кроме того, имеется возможность 
добавить или удалить ТСР /IP с помощью графического интерфейса. 
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При отказе соединения ТСР /IP необходимо определить причину или точку отказа. В 
Windows Server 201 2  имеются надежные и полезные средства, с помощью которых можно ус
транять неполадки в соединениях и проверять качество соединения. Средства, описываемые 
в последующих десяти разделах, очень полезны для отладки проблем со связностью ТСР /IP. 
Большинство этих средств было обномено для поддержки коммуrаторов 1Pv4 и IPvб. 

Ping 

Ping означает Packet Internet Groper (средство прощупывания Интернет-пакетами) .  
Ping используется для отправки эхо-запросов и получения эхо-ответов протокола управ
ляющих сообщений Интернета (lnternet Control Message Protocol - ICMP) ,  что позволяет 
проверить доступность локальной или удаленной машины. Его можно рассматривать как 
утилиту, посылающую другому компьютеру сообщение-запрос типа "Ты все еще здесь?" 
В Windows Server 201 2  по умолчанию Ping посылает четыре IСМР-пакета и ожидает отве
тов в течение одной секунды. Количество посылаемых пакетов или время ожидания ответа 
можно изменить в параметрах, доступных в Ping. 

Кроме проверхи доступности удаленных машин, с помощью Ping можно определить 
проблемы с иреобразованием имен. 

Чтобы воспользоваться утилитой Ping, откройте окно командной строки и введите ко
манду Ping ИмяЦели. В Ping можно указывать различные параметры. Чтобы просмотреть 
список этих параметров, введите команду Ping / ? или просто Ping (без параметров) . 

Параметры утилиты Ping описаны ниже. 

• - 4 . Указывает, что для опроса с помощью Ping используется протокол 1Pv4. Этот па
раметр не требуется для указания целевого хоста посредством адреса 1Pv4. Он необ
ходим только для идентификации целевого хоста по имени. 

• - б . Указывает, что для опроса с помощью Ping используется протокол IPvб. Как и - 4 ,  
этот параметр н е  требуется дл я  указания целевого хоста п о  адресу IPvб. О н  необхо
дим только для идентификации целевого хоста по имени. 

• - а . Определяет имена хостов по IР-адресам. При успешном выполнении эта команда 
отображает имя хоста целевой машины. 

• - f. Требует, чтобы сообщения с эхо-запросами отпрамялись с флагом, запрещаю
щим фрагментацию. Этот параметр доступен только в протоколе 1Pv4. 

• -i t t l .  Увеличивает тайм-аут для медленных соединений. Этот параметр также ус
танамивает значение времени жизни пакетов (ТТL) . Максимальное значение равно 
255. 

• -j СписокХостов. Маршрутизирует пакеты с помощью списка хостов, который пред
ставляет собой последовательность IР-адресов, разделенных пробелами. Хосты могут 
разделяться промежуточными шлюзами (свободная маршрутизация от источника) . 

• - k СписокХостов. Этот параметр аналогичен параметру -j , но хосты не могут разде
ляться промежуточными шлюзами (жесткая маршрутизация от источника). 

• -1 ра змер. Указывает длину пакетов в байтах. По умолчанию это значение равно 32. 
Максимальный размер равен 65 527. 

• -n счетчик. Указывает количество посылаемых пакетов. По умолчанию это значе
ние равно 4. 

• - r счетчик. Указывает маршрут выходящих и входящих пакетов. Можно указать 
счетчик, равный или больший количеству переходов между источником и местом 
назначения. Значение счетчика может быть только от 1 до 9. 

• -R. Указывает, что трассируется полный пугь туда и обратно (доступно только в IPvб) .  
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• - s  счетчик. Задает отметку времени для количества переходов, указанного счетчи
ком. Значение счетчика может быть от 1 до 4. 

• - S  АдресИсточник:а . Указывает используемый адрес источника (доступно только в 
1Pv6) .  

• -t.  Указывает, что утилита Ping должна постоянно посылать пакеты хосту назначе
ния до прерывания. Чтобы остановить отправку пакетов и вывести статистику, на
жмите <Ctri+Break>. Чтобы остановить отправку пакетов и выйти из Ping,  нажмите 
<Ctri+C>. 

• -v TOS. Указывает значение типа службы (Туре of Service - TOS) в посылаемых паке
тах. По умолчанию это значение равно О. TOS задается как десятичное значение от 
О до 255. 

• -w тайм-аут. Задает тайм-аут пакетов в миллисекундах. Если в течение тайм-аута от
вет не получен, выводится сообщение об ошибке Request 1imed Out (Тайм-аут запро
са) . По умолчанию тайм-аут равен 4 секундам. 

• ИмяЦели. Указывает имя хоста или IР-адрес назначения для опроса с помощью Ping. 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Некоторые удаленные хосты могут быть настроены так, чтобы игнорировать трафик 
Ping - в качестве метода предотвращения опознания хоста для повышения безопаснос
ти. Поэтому невозможность применеимя Ping в отношении сервера не обязательно оз
начает, что сервер не работает - просто сервер по каким-то причинам не отвечает. 

Tracert 

Утилита Тгасегt обычно применяется для определения маршрута или пути к назначению 
за счет отправки пакетов ICMP с различными значениями времени существования (1ime to 
Live - TTL). Каждый маршрутизатор, через который проходит пакет, уменьшает значение 
ТТL по крайней мере на 1; поэтому TTL является счетчиком переходов ("прыжков") .  Путь 
определяется с помощью IСМР-сообщений 1ime Exceeded (Время истекло) ,  возвращаемых 
промежуточными маршрутизаторами. Некоторые маршрутизаторы не возвращают сообще
ния 1ime Exceeded для просроченных значений ТТL и не захватываются утилитой Тгасегt. 
Для таких переходов выводятся звездочки. 

Чтобы вывести различные параметры, которые можно использовать с Тгасегt, открой
те окно командной строки и введите для получения подсказки команду t racert (без пара
метров) или tracert 1 ? . Параметры утилиты Тгасегt описаны ниже. 

• - 4 .  Указывает, что Traceгt должна использовать для трассировки только протокол 
1Pv4. 

• - б .  Указывает, что Traceгt должна использовать для трассировки только протокол 
IPvб. 

• - d. Запрещает иреобразование IР-адресов маршрутизаторов в соответствующие име
на хостов. Это значительно ускоряет работу Тгасегt. 

• -h Мак:симумПереходов. Указывает максимальное количество переходов до достиже
ния назначения. По умолчанию принимается 30 переходов. 

• -j Список:Хостов. Указывает, что пакеты должны использовать свободный выбор 
маршрута от источника. При свободной маршрутизации от источника промежу
точные назначения могут разделяться одним или несколькими маршрутизаторами. 
Список хостов не может содержать более 9 адресов. Этот параметр полезен только 
при трассировке 1Рv4-адресов. 
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• -R. Посылает пакеты в место назначения по протоколу 1Pv6, используя назначение 
как промежуточное назначение для тестирования обратного маршрута. 

• - S .  Указывает используемый адрес источника. Этот параметр полезен только при 
трассировке 1Рv6-адресов. 

• - w  тайм-аут. Задает тайм-аут ожидания каждого ответа в миллисекундах. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Утилита Tracert удобна для определения количества переходов и латентности связи меж
ду двумя точками. Даже если организация подключена к Интернету по очень высокоско
ростному соединению, но сама сеть Интернет перегружена, либо маршрут, по которо
му должен проследовать пакет, требует ретрансляции информации между несколькими 
маршрутизаторами, то результирующая производителъностъ, а значит и латентность 
(задержка ответа между серверами) ,  приведет к ощутимым задержкам в связи. 

Pathping 

Утилита Pathping представляет собой средство трассировки маршрутов, сочетающее 
возможности команд Ping и Tracert с пекоторой дополнительной информацией, которую 
не выдает ни одна из этих двух команд. Утилиту Pathping очень удобно использовать в сети 
с маршрутизаторами или несколькими маршрутами между хостами источника и назначе
ния. Pathping посылает пакеты каждому маршрутизатору на пути к назначению, а затем 
получает результаты от каждого пакета, возвращенного маршрутизатором. Поскольку 
Pathping вычисляет количество потерянных пакетов при каждом переходе, то можно лег
ко определить, какой из маршрутизаторов является причиной проблем в сети. 

Чтобы вывести параметры Pathping, откройте окно командной строки и введите коман-
ду Pathp i n g  / ? . Список параметров команды Pathping выглядит следующим образом. 

• - 4 .  Указывает, что для трассировки следует использовать только протокол 1Pv4. 

• - б .  Указывает, что для трассировки следует использовать только протокол 1Pv6. 

• -g Список:Хо стов. Этот параметр разрешает разделение хостов промежуточными 
шлюзами. 

• -h Мак:симумПереходов. Указывает максимальное количество переходов до достиже-
ния назначения. По умолчанию примимается 30 переходов. 

• -i адрес. Использует указанный адрес источника. 

• - n .  Указывает, что иреобразование адресов в имена хостов не обязательно. 

• -р период. Указывает количество секунд ожидания между опросами с помощью Ping. 
По умолчанию составляет четверть секунды. 

• -q Количе ствоЗапросов. Указывает количество запросов к каждому хосту маршрута. 
По умолчанию составляет 3 секунды. 

• -w тайм-а ут. Задает тайм-аут ожидания каждого ответа в миллисекундах. 

lpconfig 

Утилита lpconfig выводит все значения конфигурации ТСР /IP. Она особенно полезна 
на машинах, использующих протокол DHCP. С ее помощью можно обновить настройки 
DHCP и определить, какие значения конфигурации ТСР /IP назначены с помощью DHCP. 
Если утилита Ipconfig применяется без параметров, то она выводит IР-адреса, маски под
сетей и шлюзы для всех адаптеров машины. Адаптеры могут быть физическими сетевыми 
адаптерами или логическими адаптерами наподобие коммутируемых соединений. 
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Некоторые параметры Ipconfig описаны ниже. 

• / a l l .  Выводит все значения конфигурации ТСР /IP. 

• /displ aydn s .  Выводит содержимое кеша сопоставители клиента DNS. 

• / f lushdn s .  Очищает и сбрасывает кеш сопоставители клиента DNS. Это относится 
и к динамически созданным записям. 

• / re g i s te rdns .  Устанавливает ручную динамическую регистрацию для имен DNS и 
IР-адресов, сконфигурированных на компьютере. Это особенно удобно при устране
нии неполадок в регистрации имен DNS и при устранении проблем с динамическим 
обновлением между DN8-сервером и клиентом. 

• / re l ease [ Адаптер ] .  Посылает DНСР-серверу сообщение об освобождении DHCP, 
чтобы сбросить настройки адаптеров, сконфигурированные с помощью DHCP. Этот 
параметр доступен только для клиентов с включенным DHCP. Если адаптер не ука
зан, конфигурация IР-адреса освобождается для всех адаптеров. 

• / renew [ Адаптер ] . Обновляет конфигурацию DHCP для всех адаптеров (если адап
тер не указан) или для конкретного адаптера, если указан параметр Адаптер. Этот 
параметр доступен только для клиентов с включенным DHCP. 

• / s e t c l a s s i d Адаптер [ I Dкла сса ] .  Конфигурирует идентификатор класса DHCP 
для указанного адаптера. Можно сковфигурировать идентификатор класса DHCP 
для всех адаптеров, указав вместо параметра Адаптер обобщенный символ ( * ) .  

• / s e t c l a s s i d  Адаптер. Отображает идентификатор класса DHCP для указанного 
адаптера. 

• 1 a l l compartment s .  Отображает информацию обо всех ячейках. 

• 1 a l locmpartments 1 a l l .  Отображает подробную информацию обо всех ячейках. 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

Утилита lpconfig отображает назначенную системе конфигурацию: стандартный шлюз, 
DN8-серверы, локальный IР-адрес, маску подсети и т.д. При отладке проблем с сетью с 
помощью Ipconfig можно проверить правильиость установленных в системе настроек 
ТСР /IP, чтобы сервер мог надлежащим образом функционировать в сети. 

ARP 

ARP означает Address Resolution Protocol - протокол иреобразования адресов. Утилита 
ARP позволяет отображать и модифицировать на локальной машине таблицу ARP, которая 
объед�няет фи3ИЧ€сюrе МАС-а-дреса- машин- и- СЕЮ'I'К'КТвующие им. IР-адреса. Ilpoтtжt'm:· 
ARP увеличивает скорость работы соединения, устраняя необходимость сравнения МАе
адресов с IР-адресами в последующих соединениях. 

Некоторые параметры утилиты ARP перечислены ниже. 

• -а [ In e tAдpe c ]  [ -N ИфейсАдре с ] . Выводит таблицу ARP для всех адаптеров ма
шины. Используйте команду Arp -а с параметром I n e tAдpec (IР-адрес) для вывода 
строки кеша ARP для конкретного IР-адреса. 

• -dine tAдpec [ ИфейсАдре с ] . Удаляет строку с указанным IР-адресом ( I ne tAдpec ) . 

Используйте параметр ИфейсАдрес (IР-адрес, назначенный интерфейсу) для удале
ния строки из таблицы указанного интерфейса. Для удаления всех строк укажите 
вместо InetAдpec обобщенный символ ( * ) .  

• - g  [ Ine tAдpec] [ - N  ИфейсАдрес] . Этот параметр аналогичен параметру -а.  
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• -s  InetAдpec EtherAдpec [ИфейсАдрес ] . Добавляет в кеш ARP статическую строку, 
разрешающую IР-адрес ( InetAдpec) в физический адрес (EtherAдpec).  Для добавле
нии статической строки кеша ARP в таблицу конкретного интерфейса используйте 
IР-адрес, назначенный этому интерфейсу {ИфейсАдрес) .  

Netstat 

Как должно быть понятно из названии, утилита Netstat (Network Statistics - сетевая 
статистика) используется для вывода статистики по всем активным подключениям, мони
торинга подключений к удаленному хосту и мониторинга IР-адресов или доменных имен 
хостов с установленными подключениями. 

Параметры Netstat перечислены ниже. 

• -а. Выводит все подключения и проелушиваемые порты по имени хоста. 

• -Ь. Выводит список исполняемых файлов, задействованных в создании каждого под-
ключении. 

• -е. Выводит количество Ethernet-пaкeтoв и байтов, принятых и отправленных хостом. 

• -n. Выводит адреса и номера портов без преобразовании адресов в имена хостов. 

• -о.  Выводит теР-подключении, в ТОМ числе соответствующий идентификатор про
цесса (PID) .  Используется в сочетании с параметрами - а , - n и -р . В предыдущих 
версиях Windows этот параметр отсутствовал. 

• -р Протокол. Выводит статистику по заданному протоколу. Могут быть указаны про
токолы ТСР, UDP, ТСРvб и UDPvб. В сочетании с параметром -s можно использовать 
для ТСР, UDP, ICMP, IP, ТСРvб, UDPvб, ICMPvб или IPvб. 

• - s .  Выводит статистику по протоколам. Может использоваться с параметром -р для 
указании набора протоколов. 

• -t. Отображает состояние разгрузки текущего подключения. 

• -r. Выводит таблицу маршрутов. Отображается следующая информации: сетевой ад
рес назначении, сетевая маска, шлюз, интерфейс и метрика (количество переходов) .  

• [ Параме тр ]  Интервал. Выводит информацию через заданный интервал време
ни. Интервал задает количество секунд. Для прекращении вывода данных нажмите 
<Ctri+C>. 

Route 

Утилита Route особенно полезна при поиске и устранении неполадок в некорректных 
статических маршрутах, а также для добавлении маршрута в таблицу маршрутов с целью 
создания временного обхода проблеммого шлюза. Статические маршруты можно исполь
зовать вместо неявных маршрутов, заданных стандартным шлюзом. Применяйте Route для 
добавления статических маршрутов, чтобы переадресовывать пакеты, которые адресованы 
шлюзу, указанному по умолчанию, и таким образом избежать появлении циклов, снизить 
время прохождения пакетов и т.д. 

Параметры Route перечислены ниже. 

• -add. Добавляет маршрут в таблицу. Чтобы маршрут остался и присутствовал в пос-
ледующих сеансах, используйте параметр -р. 

• -Delete. Удаляет маршрут из таблицы. 

• -Pri nt.  Печатает маршрут. 

• -change. Изменяет существующий маршрут. 

• -назначение. Указывает адрес хоста. 
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• -шлюз. Указывает адрес шлюза для Route. 

• -IF Интерфейс. Указывает интерфейс для модифицируемой таблицы маршрути
зации.  

• -ma s k  Ма ска Сети. Использует указанную маску подсети. Если маска не задана, то по 
умолчанию используется 255.255.255.255. 

• -МETRIC Метрика. Указывает метрику, или стоимость, маршрута. 

• -f.  Удаляет из таблицы маршрутизации все элементы шлюзов. 

• -р. Используется с параметром -add для создания постоянного маршрута. 

Nslookup 

Утилита Nslookup применяется для запроса DNS. Эту утилиту можно рассматривать как 
простой клиент диагностики DNS.cepвepoв. Она может работать в двух режимах: интерак
тивном и автономном. Применяйте автономный режим для просмотра одного фрагмента 
данных. Для просмотра более чем одного фрагмента данных воспользуйтесь интерактив
ным режимом. Из интерактивного режима можно выйти в любое время, нажав <Ctri+B>. 
Для выхода из утилиты в командном режиме необходимо ввести команду exi t. Если утили
та Nslookup запускается без параметров, то она опрашивает стандартный сервер DNS. 

Параметры Nslookup описаны ниже. 

• -Ис:комыйКомпьютер. Выводит информацию для указанного компьютера. По умолча
нию используется текущий стандартный сервер DNS. 

• -Сервер. Указывает DNS.Cepвep. 

• -Под:команда. Указывает одну или несколько подкоманд Nslookup в виде параметра 
командной строки. Для вывода списка доступных подкоманд введите знак вопроса 
( ? ) .  

DCD/ag 

Средство диагностики контроллера домена (Domain Controlleг Diagnostic - DCDiag) 
анализирует состояние контроллеров и служб доменов в лесу Active Directory. Оно устанав
ливается, когда роль Active Directory Domain Services (AD DS) добавляется к установленным 
компонентам Windows Server 2012.  Это замечательное средство тестирования общего на
значения служит для проверки работоспособности инфраструктуры Active Directory. 

С его помощью могут быть выполнены тесты контроллеров доменов на связность, 
ошибки репликации, права доступа, верные роли, связность и другие общие проверки рабо
тоспособности Active Directory. Возможны даже тесты, не специфичные для контроллеров 
доменов, например, может ли сервер быть повышен до уровня контроллера домена (тест 
DcPromo) ,  или правильно ли он регистрирует свои записи в DNS (тест RegisterlnDNS). 

Утилита DCDiag выполняется только на контроллерах доменов, за исключением тестов 
DcPromo и RegisterlnDNS. 

При запуске без параметров проверяется текущий контроллер домена. При этом вы
полняются все основные тесты, чего обычно достаточно в большинстве случаев. 

Параметры DCDiag описаны ниже. 

• 1 s : КонтроллерДомен а .  Использует контроллер домена в качестве домашнего 
сервера. 

• / n : Конте:кстИменования. Использует для тестирования указанный контекст имено
вания (NetBIOS, FQDN или отличительное имя) .  

• /и : Домен \ИмяПоль зователя /р : { * 1 Пароль 1 " " } . Использует для выполнения ука
занные полномочия. 
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• 1 а. Тестирует все контроллеры домена в сайте. 

• 1 е. Тестирует все контроллеры домена в организации. 

• / q. Краткий вывод (только ошибки) .  

• / v .  Подробный вывод. 

• / I .  Игнорирует сообщения о незначительных ошибках. 

• 1 f ix.  Исправляет небольшие проблемы. 

• 1 f :  ФайлЖурнала. Записывает информацию в указанный журнал. 

• 1 ferr : ФайлЖурналаОlliИбо:к. Записывает информацию об ошибках в указанный файл 
журнала. 

• 1 с. Полностью выполняет все тесты. 

• / te s t : ИмяТест а. Выполняет только указанные тесты. 

• 1 s kip : ИмяТест а. Пропускает указанные тесты. 

При указании выполняемых или пропускаемых тестов обязательные тесты все равно 
вьmолняются. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Утилита DCDiag автоматически добавляется в систему Windows Server 20 1 2  при до
бавлении роли Active Directory Domain Services. Или же, если данный сервер не явля
ется контролером домена, утилиту можно добавить, добавляя средства Remote Server 
Administration Tools (Инструменты администрирования удаленного сервера) в диспет
чере серверов. 

Другие полезные для отладки средства командной строки 

Drlverquery 

Выводит список всех установленных драйверов устройств вместе с их свойствами. 
Обычно с программой Drive rque ry используются следующие параметры. 

• / Компьютер. Задает имя или IР-адрес целевого компьютера (без обратных слешей) .  
По умолчанию принимается локальный компьютер. 

• /U Домен\ИмяПоль зователя. Выполняет команду с полномочиями введенного поль
зователя. По умо.!!чанию принимается текущий пользователь. 

• / Р  парол ь .  Задает пароль для пользовательс!WЙ"-учетной записи, который указан в 
параметре 1 u.  

• / FO { TABLE 1 L I S T  1 CSV } .  Указывает формат вывода. 

• /NH. Результат не должен содержать заголовки столбцов. 

• /V. Выводит подробную информацию о драйверах. 

• 1 S I. Выводит информацию о цифровых подписях для драйверов устройств. 

Eventcreate 

Позволяет администратору создать произвольное событие в указанном журнале со
бытий. 
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Обычно с программой Eventcreate используются следующие параметры. 

• /S Компьютер. Задает имя или IР-адрес целевого компьютера (без обратных слешей) .  
По умолчанию примимается локальный компьютер. 

• /U Домен\ИмяПоль зователя. Выполняет команду с полномочиями введенного поль
зователя. По умолчанию примимается текущий пользователь. 

• / Р  пароль . Задает параль для пользовательской учетной записи, который указан в 
параметре /u.  

• / L  { APPLI CAT I ON 1 SYSTEM } . Указывает журнал событий,  В котором должно быть 
создано событие. Допустимые значения - AP P L I CAT I ON (приложение) и S Y S TEM 
(система). 

• 1 SO Источник. Задает источник события. 

• /Т { ERROR 1 WARN ING 1 INFORМAT I ON 1 SUCCES SAUD I T  1 FAI LUREAUDIT } . Задает 
тип события. Допускаются значения E RROR (ошибка) , WARN I N G  (предупрежде
ние) , I NFORMAT I ON (информация) , S U C C E S SAU D I T  (аудит успешных попыток) и 
FAI LUREAUDIT (аудит неудачных попыток) . 

• / I D  ! Особытия. Задает идентификатор события. 

• /D Описание. Задает описание события. 

Сравнивает два файла и выводит их отличия. 
Обычно с программой Fc используются следующие параметры. 

• 1 А. Сокращенный вывод результатов сравнения. Выводятся только диапазоны номе
ров отличающихся строк. 

• /В.  Двоичный режим. Файлы сравниваются побайтно. Это стандартный режим для 
сравнения файлов с расширениями . ехе,  . сот, . s y s ,  . obj , . l ib и . bin.  

• /С .  Не различать регистр букв. 

• / L. Текстовый режим (ASCII) .  Файлы сравниваются построчно, и после обнаружения 
песовпадения выполняется попытка последующей синхронизации. Это стандартный 
режим для сравнения всех файлов, кроме файлов с расширениями . ехе,  . сот, . s y s ,  

. obj , . l ib и . Ь i n .  

• / LBn.  Задает предельное значение количества последовательных отличающихся 
строк. Если обнаружено более n последовательных различных строк, утилита пре
кращает сравнение. 

• /N. Выводит номера строк при сравнении в текстовом режиме. 

• /U. Режим Unicode. 

• [ дискl : ] [ путь l ] имя_файла l .  Задает первый файл для сравнения. Этот пара
метр обязателен. 

• [ диск2 : ] [ пут ь 2  ] имя:__файла 2 .  Задает второй файл для сравнения. Этот пара
метр обязателен. 

Getmac 

Возвращает адрес управления доступом к носителю (Media Access Control - МАС) и 
список сетевых протоколов, связанных с каждым адресом для сетевых адаптеров в каждом 
компьютере, как локальном, так и сетевом. Эта команда особенно удобна для выявления 
МАС-адресов на удаленном компьютере. 
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Обычно с программой Getmac используются следующие параметры. 

• / S  Компьютер. Задает имя или IР-адрес целевого компьютера (без обратных слешей). 
По умолчанию примимается локальный компьютер. 

• /U Домен\ИмяПользователя. Выполняет команду с полномочиями введенного поль
зователя. По умолчанию примимается текущий пользователь. 

• / Р  парол ь .  Задает пароль для пользовательской учетной записи, который указан в 
параметре /u.  

• / FO { TABLE 1 ·  LIST 1 CSV } .  Указывает формат вывода. 

• /NH. Результат не должен содержать заголовки столбцов. 

• /V. Выводит подробную информацию. 

Taskk/11 

Завершает одну или несколько задач или процессов. Процессы можно уничтожать по 
идентификатору или по имени образа. 

Обычно с программой Tas kki l l  используются следующие параметры. 

• / S  Компьютер. Задает имя или IР-адрес целевого компьютера (без обратных слешей) .  
По умолчанию примимается локальный компьютер. 

• /U Домен\ИмяПоль зователя. Выполняет команду с полномочиями введенного поль
зователя. По умолчанию - текущий пользователь. 

• / Р  парол ь .  Задает пароль для пользовательской учетной записи, который указан в 
параметре /u.  

• / F I  Имя Фил ь тр а .  Создает фильтр для запроса на основе различных полей. 
Останавливаются все процессы, удовлетворяющие фильтру. 

• / P I D  ! Dпроце сса.  Задает идентификатор завершаемого процесса. 

• 1 IM ИмяОбраза.  Задает имя образа для завершаемого процесса. Для указания всех 
имен образов можно использовать обобщенный символ ( * ) . 

• / F. Принудительное завершение процессов. При указании удаленного компьютера 
всегда выполняется принудительное завершение. 

• /Т .  Указывает завершить все дочерние процессы вместе с родительскими ("уничто
жение дерева") .  

тaskl/st 

Выводит список приложений и служб вместе с их идентификаторами PID для всех за
дач, выполняющихся на локальном или удаленном компьютере. 

Обычно с программой Tas kki l l  используются следующие параметры. 

• / S  Компьютер. Задает имя или IР-адрес целевого компьютера (без обратных слешей). 
По умолчанию принимается локальный

· 
компьютер. 

• /U Домен \ИмяПоль зователя. Выполняет команду с полномочиями введенного поль
зователя. По умолчанию принимается текущий пользователь. 

• / Р  парол ь .  Задает пароль для пользовательской учетной записи, который указан в 
параметре /u.  

• / FO { TABLE 1 LIST 1 CSV } . Указывает формат вывода. 

• /NH. Результат не должен содержать заголовки столбцов. 

• / F I  ИмяФиль тра. Создает фильтр для запроса на основе различных полей. 

• /V. Выводит подробную информацию. 
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загрузка и восстановление системы 
Утилита загрузки и восстановления системы 

(System Stanup and Recovery) сохраняет инфор
мацию о запусках системы, ошибках системы и 
отладочную информацию. Она также управляет 
поведением системы (т.е. тем, что должно де
латься) в случае отказа системы. 

Чтобы открыть окно System Startup and 
Recovery (Загрузка и восстановление) ,  открой
те паиель управления, выберите категорию 
System and Security System (Система и безо
пасность) , System (Система) , затем Advanced 
System Settings (Дополнительные параметры 
системы) ,  в диалоговом окне Systems Settings 
(Параметры системы) перейдите на вкладку 
Advanced (Дополнительно) и шелкните на 
кнопке Settings (Параметры) в разделе Startup 
and Recovery (Загрузка и восстановление) .  В 
результате откроется окно свойств, подобное 
показанному на рис. 33.30. 

В поле Default Operating System (Опера
ционная система, загружаемая по умолчанию) 
содержится информация, отображаемая при 

Рис. ЗJ.ЗО. Страииуа Startup and 
Recovery (Загружа и восста'/W8./!е'Н,ие) 

запуске. Обычно это название операционной системы, такое как Windows SeiVer 2012.  Эту 
информацию можно изменять, выполняя команду bcdedi t из командной строки. На маши
нах с двойной загрузкой присутствуют строки для каждой операционной системы. 

Параметр Time to Display List of Operating Systems (Отображать список операционных 
систем) указывает время, в течение которого выводится название операционной системы 
при запуске. По умолчанию это время составляет 30 секунд. Его можно изменять в сторону 
как увеличения, так и уменьшения. По умолчанию флажок Time to Display Recovery Options 
When Needed (Отображать варианты восстановления) не отмечен, но его можно отметить 
и ввести требуемый период отображения в секундах. 

В разделе System Fai lure (Отказ системы) можно указать действие, выполняемое при 
возникновении отказа системы. Имеется два возможных варианта. Первым вариантом 
является Write an Event to The System Log (Записать событие в системный журнал) . В 
Windows SeiVer 2012 это действие недоступно для изменения, поскольку оно происходит по 
умолчанию при каждом возникновении ошибки, приводящей к остановке системы. Второй 
вариант - Automatically Restart (Выполнить автоматическую перезаrрузку) - автоматичес
ки перезагружает систему в случае отказа системы. 

В разделе Write Debugging lnformation (Запись отладочной информации) указывается, 
куда система должна записывать отладочную информацию в случае отказа системы. Здесь 
можно указать место записи отладочной информации и уровень отладки: Small Memory 
Dump ( 128 КВ) (малый дамп памяти) ,  Kernel Memory Dump (дамп памяти ядра) , Complete 
Memory Dump (полный дамп памяти) или None (ничего) .  Параметр Write Debugging 
lnformation То (Записывать отладочную информацию в) требует наличия на загрузочном 
томе достаточно большого файла подкачки, чтобы он мог вместить выбранную отладоч
ную информацию. 
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Средство диагностики памяти Windows 
Многие сценарии устранения неполадок, так или иначе, связаны с памятью системы. 

Как правило, проблемы использования памяти порождаются ошибочным приложением, 
каким-либо процессом, потребляющим слишком большой объем памяти, или отказом обо
рудования - например, неисправным модулем ОЗУ или микросхемой памяти системной 
платы. К счастью система Windows Server 201 2  включает средство диагностирования про
блем, связанных с системной памятью. 

Программа Windows Memory Diagnostics Tool (Средство диагностики памяти Windows) 
предоставляет администратору дополнительные средства выяснения первопричины про
блемы при низкой производительности сервера, частом возникновении сбоев или каком
то ином аномальном поведении, не связанном с ОС или установленными приложениями. 

Инструмент Windows Memory Diagnostics Tool можно запустить, выполнив следующие 
действия. 

1 .  Прежде всего, сохраните все результаты своей работы и закройте открытые прило
жении и утилиты. 

2. Откройте меню Start (Пуск) , подведя курсор мыши к левому нижнему углу экрана, 
и введите в поле поиска Windows Memory Diagnos t i c ,  чтобы вывести и запустить 
про грамму. 

3. Выберите вариант Restart Now and Check for ProЬiems (Выполнить перезагрузку 
и проверку) или Check for ProЬiems the Next Time 1 Start Му Computer (Выполнить 
проверку при следующем включении компьютера) ,  как показано на рис. 33.31 .  

[8 Check your computer for memory proЫems 
Мemory proЬir:ms c•n <:ausr: your c.omputr:r to (оя inforrmrtion 
or stop working. 

+ Restart now and check for proЫems 

J (recommended) 
Sгve y?ur work and clмt: 4ny Opt!:n programs b�ore 
re5tartmg. 

- - -- - - - - -- - - -

+ Check for proЫems the next time 1 start my 

computer 

Рис. ЗЗ.ЗI. Пара.метfrы для запуска средства диагностики па.м.яти 

4. После перезагрузки системы средство диагностики автоматически запустится и 
выполнит базовую проверку (Basic) , используя параметры, заданные по умолча
нию. Нажав клавишу <F1 >, можно выбрать дополнительные параметры: Test Mix 
(Набор тестов) , Cache (Кеширование) и Pass Count (Количество проходов) . Для 
Test Mix доступны варианты Basic (Базовый) , Standard (Стандартный) и Extended 
(Расширенный) , а для Cache - варианты Default (По умолчанию) ,  On (Включен) и 
Off (Выключен) .  Кроме того, следует установить значение Pass Count - количест
во повторов всего набора тестов. Учтите, что значение О представляет бесконечное 
повторение тестов. Чтобы применить выбранные параметры и начать тесты памяти, 
нажмите клавишу <F1 0>. В ходе выполнения тестов на экран выводится информация 
о состоянии и результатах тестирования. 
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СОВЕТ 
Средство диагностики памяти Windows может и не выявить все проблемы, связанные 
с ОЗУ. Само по себе отсутствие сообщений об ошибках не означает, что ОЗУ или сис
темная плата работают надлежащим образом. Как правило, изготовители оборудования 
предоставляют дополнительные диагностические утилиты, которые позволяют адми
нистратору выполнять углубленный анализ исходных проблем на аппаратном уровне. 

nланировщик задач 
В Windows Server 2008 R2 планировщик задач (Task Scheduler) заменил программу 

Scheduled Tasks (Запланированные задачи) ,  которая оставалась практически неизменной 
с момента выхода Windows 98. Этот планировщик без изменений перенесен в Windows 
Server 2012.  Основное внимание в нем уделено облегчению задачи администраторов за 
счет автоматизации задач. Кроме того, сосредоточивая выполнение стандартных и пов
торяющихся задач в центральном месте, администраторы получают возможность анали
за функционирования внутренних компонентов системы и управления инфраструктурой 
Windows Server 201 2  с помощью средств автоматизации. Все это облегчает администрато
рам ведение журналов и отладку. 

Одно из наиболее впечатляющих новых свойств планировщика задач - ero полная 
интеграция со средством просмотра событий. В результате задача может запускаться в со
ответствии с событием, записанным в журнале событий. Это очень мощная особенность, 
поскольку администраторы могут автоматически ставиться в известность о наступлении 
конкретного события. 

Описание работы планировщика задач 
Планирование задач требует наличия триггеров и действий. Задача выполняется сра

зу после ее запуска. Инициация событий осуществляется триггерами, которые связаны с 
событием или определенным моментом времени. Администратор может связать с опреде
ленной им задачей несколько триггеров. Действие представляет работу, выполняемую в 
процессе выполнения задачи. Примерами действий являются запуск программы или от
правка сообщения электронной почты. В процессе выполнения задачи может выполняться 
несколько действий - до 32. 

Дополнительным функциональным параметром являются условия задачи. При иници
ировании задачи она будет выполняться только при выполнении конкретных определен
ных условий. Условия задачи предотвращают возникновение неоднозначных ситуаций, 
определяя функции, которые действуют в соответствии с критерием. Усовершенствование 
функциональных возможностей планировщика задач превратило его в очень мощный и 
многоплановый инструмент разработки и запуска средств автоматизации и облегчения за
дач поиска и устранения неполадок. 

В Windows Server 201 2  планировщик задач вызывается через меню Tools (Сервис) дис
петчера серверов. Пользовательский интерфейс планировщика показан на рис. 33.32. 

Чтобы создать задачу, щелкните на ссылке Create Basic Task (Создать простую задачу) , 
Create Task (Создать задачу) или lmport Task (Импортировать задачу) в папели Actions 
(Действия) оснастки Task Scheduler. При создании задачи необходимо установить парамет
ры на пяти вкладках: General (Общие) ,  Triggers (Триггеры) ,  Actions (Действия) ,  Conditions 
(Условия) и Additional Settings (Дополнительные параметры) .  Эти параметры описаны в 
последующих разделах. 
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Рис. 33.32. Пол:ьзователъский иnтерфейс nлаnировщика задач 

Параметры и настройки триггеров 
При конфигурировании задачи, прежде всего, необходимо определить, какие триггеры 

будуг вызывать ее выполнение. Триггеры можно определять по времени, событиям или 
различным состояниям системы. Как было отмечено ранее, каждая задача может содер
жать несколько триггеров. При наличии нескольких триггеров задача будет запускаться 
при выполнении любых условий, указанных в любом из триггеров. 

Различные типы триггеров и параметры, которые могут быть определены для каждого 
типа, описаны ниже. 

• On а Schedule (По расписанию). Триггеры по расписанию позволяют запускать за· 
дачи в указанную дату (однократно) , ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Для 
повторяющихся задач можно указывать время начала и параметры повторения, что 
позволяет настраивать время выполнения задачи любым необходимым образом. 

• At Log On (При входе в систему). Задачи, запланированные для выполнения при 
входе в систему, можно определять для любого пользователя либо для конкретного 
пользователя или группы пользователей. 

• At Startup (При загрузке). Задачи, запускаемые при загрузке, не имеют никаких 
особых параметров. Этот тип триггера срабатывает при каждой загрузке системы 
и единственными доступными параметрами являются дополнительные параметры, 
описанные далее в этой главе. 

• On ldle (При простое). Параметры задач, выполняемых при простое компьютера, 
определяются на вкладке Conditions (Условия) .  

• On an Event (По событию). Этот триггер запускает задачу при создании конкрет
ных событий в журнале событий. Можно выбрать один из двух вариантов определе
ния параметров событий - базовый или специальный. Базовые параметры исполь· 
зуются применительно к отдельному событию из конкретного журнала событий. 
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Необходимо выбрать журнал, имя издателя и код события. При выборе параметров 
триггера специального события можно указывать ХМL-запрос события или специ
альный фильтр событий для запроса событий, которые будуг запускать задачу. 

НА ЗАМЕТКУ I � -----------------------------------------------

Триггеры по событию проще создавать из журнала событий, если только неизвестно в 
точности, какое событие (события) требуется для триггера. Создание событий из журнала 
событий подробно описано в разделе "Настройка журнала событий" ранее в этой главе. 

• At Task CreatioпjModificatioп (При создании или изиевении задачи). Задачи, создан
ные этим триггером, запускаются сразу после из создания или при каждом их изме
нении. Для этого триггера можно определять только дополнительные параметры, 
описанные в следующем разделе "Дополнительные параметры триггеров". 

• Оп Соппесtiоп to User Sessioп (При подiСЛIОчеиии к пользовательскому сеансу). 
Этот триггер запускается, когда пользователь подключается к системе из другой 
системы с помощью службы Remote Desktop Connection (Подключение к удаленным 
рабочим столам). Триггер может быть настроен для запуска при подключении к сер
веру любого пользователя либо конкретного пользователя или группы. 

• Оп Discoппect from User Sessioп (При ОТJСJiючении от пользовательского сеанса). 
Этот триггер работает аналогично триггеру Оп Соппесtiоп to User Sessioп. Однако 
он запускает задачу, когда пользователь отключается от сеанса удаленного рабочего 
стола на сервере. Этот триггер можно определять для всех пользователей или для 
конкретного пользователя или группы. 

• Оп Workstatioп Lock (При блокировании рабочей станции). Триггер запускает зада
чу при блокировании рабочей станции. Его можно определять для всех пользовате
лей или для конкретного пользователя или группы. 

• Оп Workstatioп Uпlock (При разблокировании рабочей станции). Этот триггер за
пускает задачу при разблокировании рабочей станции. Его можно определять для 
всех пользователей или для конкретного пользователя или группы. 

дополнительные параметры триггеров 
При создании триггеров можно определять дополнительные параметры. Правильное 

применевне этих дополнительных параметров позволит максимально оптимизировать со
здание триггеров и протекание рабочих процессов. Дополнительные параметры тригге
ров описаны ниже. 

• Delay Task for (Отложить задачу на ... ) или Delay Task for Up То (Raпdom Delay) 
((Отложить задачу до ... ) (Произвольвая задержка)). Задачи могут быть отложены 
на произвольвый период времени, чтобы они запускались не сразу после срабатыва
ния триггера. Для систем, которые могут выполнять одни и те же задачи, это может 
обеспечивать определенное распределение нагрузки, чтобы системы выполняли за
дачи не одновременно. Произвольвые задержки могут устанавливаться равными 30 
секундам, 1 минуте, 30 минутам, 1 часу, 8 часам или 1 дню. 

• Repeat Task Every (Повторять задачу JСаЖ,ЦЫе ... ). Задачи можно повторять через ре
гулярные интервалы и в течение определенного времени (например, можно опреде
лить задачу для Ping-зanpoca определенной системы ежеминутно в течение 1 дня, за
писи события в журнал событий в случае неудачи и отправки сообщения электронной 
почты группе распространения для уведомления Л-команды о наличии проблемы). 
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• Stop Any Task lf lt Runs Longer Than (Останавливать все задачи при выполнении 
дольше, чем • . •  ). Задачи могуr быть остановлены, если они выполняются дольше ус
тановленного периода времени, а также при наступлении определенной даты и вре
мени. 

• Activate (Активизировать) и Expire (Срок действия). При необходимости и время 
начала, и срок действия можно синхронизировать с учетом часовых поясов, чтобы 
обеспечить одновременный запуск и остановку задач в системах в различных часо
вых поясах. 

• EnaЬied (Включено). Отметка или снятие отметки с этого флажка позволяет вклю
чать или отключать задачи. 

Действия, связанные с задачей 
Как было отмечено, действие - это работа, выполняемая в ходе выполнения задачи. 

Задачи могуr содержать от 1 до 32 действий. Вкладка Actions (Действия) окна задачи содер
жит список действий, связанных с конкретной задачей. Администратор может изменять 
каждое из перечисленных ниже действий. 

• Start а Program (Запустить программу). Это действие запускает программу или сце
нарий. В текстовом поле ProgramjScript (Программа или сценарий) введите имя 
программы или сценария, который должен быть запущен. Или же можно щелкнуть 
на кнопке Browse (Обзор) ,  чтобы найти приложение либо сценарий. Если требуются 
дополнительные аргументы командной строки, их можно указать в текстовом поле 
Add Arguments (Optional) (Добавить аргументы (необязательно) ) .  В текстовом поле 
Start ln (Optional) (Рабочая папка (необязательно) )  можно указать рабочую папку для 
командной строки, которая выполняет программу или сценарий. Данный путь явля
ется путем либо к программе или сценарию, ,либо к файлам, которые используются 
исполняемой программой. 

• Send an E- mai l  (Отправка электронной почты). Это действие отправляет со
общение электронной почты при запуске задачи. В диалоговом окне Edit Action 
(Редактирование действия) можно ввести отправителя, получателя, тему сообщения 
электронной почты и любой необходимы текст. Необходимо также ввести действую
щее имя SМТР-сервера. 

• Display а Message (Вывод сообщения). Это действие всего лишь отображает сооб
щение на консоли системы, в которой создается задача. В диалоговом окне можно 
ввести заголовок сообщения и любой текст, который должен отображаться. Данный 
тип действия запускается, только если параметр безопасности Run Only lf User ls 
Logged On (Выполнять только для зарегистрированного пользователя) выбран на 
вкладке General (Общие) диалогового окна Create Task (Создание задачи) .  

Условия, связанные с задачей 
В сочетании с триггерами условия определяют то, будет ли задача запущена. Задача не 

будет выполняться, если любое связанное с ней условие не выполняется. Ниже описаны 
типы условий, связанные с задачами. 

• ld le Conditions (Простой). Триггер может быть определен исходя из времени про
стоя компьютера. Служба планировщика заданий провернет время простоя каждые 
15 минут. Компьютеры считаются простаивающими, если выполняется программа-за
ставка. Если заставка не выполняется, компьютер считается простаивающим, если в 
течение 15 минут использование ЦП и операции дискового ввода или вывода состав
ляли от О до 90% общего времени. В течение этого периода времени также должен 
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отсутствовать ввод посредством мыши или клавиатуры. Для пометки конца состоя
ния простоя служба планировщика задач дожидается любого ввода пользователя. 

• Power Conditions (Питание). Администраторы могут указать, чтобы задачи выполня
лись только при питании компьютера от сети перемениого тока. Если нужно, чтобы 
задача не выполнялась при питании компьютера от батареи, необходимо установить 
флажок остановки задачи при переходе на питание от батарей. Кроме того, если 
компьютер выключен, можно определить условие пробуждения компьютера из спя
щего или ждущего режима, что позволит выполнить задачу. Хотя в среде сервера эта 
ситуация маловероятна, все же такая возможность предусмотрена. 

• Network Conditions (Сеть). Администраторы могут разрешить запуск задачи только 
при доступности определенного сетевого подключения. Этот параметр подходит для 
ситуаций, когда действие требует доступа к удаленной системе или сети. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Сетевые условия не поддерживают взаимодействие с системами Wiпdows 2000 Server 
или Windows ХР. 

Параметры задачи 
Вкладка Settings (Параметры) диалогового окна Tasks Properties (Свойства задачи) или 

Create Task (Создание задачи) содержит параметры, которые помогают управлять выпол
нением задачи, ее перезапуском, остановкой или удалением. 

• Allow Task to Ве Run on Demand (Разрешать выполнение задачи по требованию). 
Если этот флажок отмечен, он позволяет администратору запустить задачу вруч
ную независимо от триггеров и условий, выбрав задачу и щелкнув на пункте Run 
(Выполнить) в паиели Actions (Действия) или щелкнув на задаче правой кнопкой 
мыши и выбрав в контекстном меню пункт Run. 

• Run Task as Soon as Possible After а Scheduled Start ls Missed (Немедленно запускать 
задачу, если пропущен плановый срок). Если этот флажок отмечен, то задача, запла
нированная на определенное время, но не запущенная по какой-либо причине (напри
мер, из-за того, что компьютер был выключен или служба планировщика была занята), 
будет запущена, но по прошествии 10 минут с первоначального момента запуска. 

• lf the Task Fai ls, Restart Every (При сбое выполнения перезапускать через . . •  ). Этот 
параметр управляет поведением компьютера при сбое задачи (например, если задача 
не смогла запустить службу из-за неустановленной проблемы в системе) .  Если этот 
флажок отмечен, администратор может также определить количество попыток, ко
торые должны быть предприняты для инициализации задачи. 

• lf the Running Task Does Not End When Requested, Force lt to Stop (Принудительная 
остановка зада-, если она не прекращается по запросу). Если задача не реагирует 
на запрос ее остановки, администратор может определить условие принудительной 
остановки. 

• Stop the Task lf lt Runs Longer Than (Останавливать задачу, выполНJiемую доль
ше • . .  ). Если этот флажок отмечен, используется предельная продолжительность вы
полнения задачи. В результате действия этого параметра задача может быть останов
лена до ее завершения. 

• lf the Task ls Not Scheduled to Run Again , Delete lt After (Если повторение задачи 
не запланировано, удалять через ••• ). Этот параметр помогает администратору ос-
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вобождать консоль управления ММС планировщика задач от старых задач, которые 
могли быть определены для выполнения конкретного действия, но больше не нужны 
или никогда не будут повторяться. Имейте в виду, что триггер должен содержать за
дачу, срок действия которой истек. 

• lf the Task ls Already Running: Do Not Start а New lnstance (Если задача уже выполня
ется: не запускать новый экэеМПЛJJр). Задача не будет запускать новый экземпляр, 
если один ее экземпляр уже выполняется. 

• lf the Task ls Already Running: Run а New lnstance in Paral lel (Если задача уже выпол
ИJiется: запускать новый экэеМПЛJJр). Новая задача будет выполняться параллельно, 
если один ее экземпляр уже выполняется, а триггеры и условия требуют повторного 
запуска задачи. 

• lf the Task ls Already Running: Queue а New lnstance (Если задача уже выпоЛИJiет
ся: ставить новый экземпляр в очередь). Задача будет поставлена в очередь, но не 
будет запущена до тех пор, пока первый экземпляр не завершится; при этом она не 
будет останавливать экземпляр, который уже выполняется. 

• lf the Task ls Already Running:  Stop the Existing lnstance (Если задача уже вьшол
ИJiетси: останавливать существующий экэемплир). Триггеры и условия, указанные 
в задаче, сначала остановят текущий экземпляр, а затем запустят новый экземпляр 
задачи. 

Журнал задач 
Вкладка History (Журнал) на странице свойств задачи содержит события, выбранные из 

журнала событий Operational планировщика задач в программе просмотра событий. Она 
позволяет администратору просмотреть события успеха и неудачи любой конкретной зада
чи, не прибегая к просмотру всей информации о событиях, связанных с задачей, системы 
или коллекции систем. 

1 НА ЗАМЕТКV 1�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хотя планировщик задач позволяет администратору создавать папки для организации 
задач и назначать задачам понятные имена, после создания папки или задачи они не 
могут быть переименованы. Более того, задачи нельзя перемещать из одной папки в дру
гую. Однако задачи можно экспортировать, а затем импортировать в новую папку или 
другую систему. 

Резюме 
Средства ведения журналов и отладки помогают администратору осуществлять монито

ринг, управление и устранение неполадок в системе и инфраструктуре Windows Server 2012.  
Многие средства, используемые для обнаружения сетевых проблем в среде Windows 
Server 2012 ,  улучшены по сравнению с предыдущими версиями приложений в более ран
них редакциях операционной системы Windows. Кроме того, в нее были включены новые 
средства, облегчающие выполнение административных задач ведения журналов и отладки. 
Ключом к решению проблем является ведение и мониторинг журналов с целью обнаруже
ния и исследования ошибок и восстановления системы на основе решения проблемы. 

В дополнение к средствам и утилитам, поставляемым в составе Windows Server 20 12,  
существуют такие ресурсы, как база данных Microsoft TechNet (www . mi c r o s o f t . сот/ 
t e chne t / ) .  Благодаря улучшениям утилит и средств, а также оперативным базам данных 
технических исследований, решение проблем в инфраструктуре Windows Server 201 2  су
щественно упрощается. 
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nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Используйте диспетчер задач для быстрого просмотра таких системных ресурсов, 
как занятость процессора, активность процессов, использование памяти и потреб
ление ресурсов. 

• Используйте программу просмотра событий для выявления nроблем в Windows 
Server 2012. 

• Для предотвращения возникновения nроблем с конфигурацией следует регулярно 
nроверять роли сервера с помощью анализатора соответствия рекомендациям (Best 
Practices Analyzer) . 

• Используйте фильтры, групnировку и сортировку для более точного вьщеления и 
идентификации основных событий. 

• Создавайте специальные фильтры для быстрого выявления nроблемы и улучшения 
процесса отслеживания. 

• Создавайте уведомления с помощью триггеров и действий для быстрого выявления 
неполадок. 

• Архивируйте журналы безопасности в централизованном месте в сети, а затем пери
одически просматривайте их и сравнивайте с локальными журналами безопасности. 

• Используйте подписки для сбора журналов из нескольких систем и быстрого выяв
ления проблем. 

• Устанавливайте политику аудита так, чтобы nри заполнении журнала безопасности 
сервер немедленно выключался. Это предотвратит перезапись генерируемых журна
лов или стирание старых журналов. 

• Организуйте nроцесс мониторинга и анализа nроизводительности системы, чтобы 
обеспечить максимальное время готовности и удовлетворить соглашениям об уровне 
обслуживания. 

• Запускайте монитор ресурсов для наблюдения серверов с удаленного компьютера. 

• При наблюдении большого количества серверов используйте запись информации в 
журнал. 

• Создавайте эталонные значения nроизводительности. 

• Создавайте задачи записи в журнал на основе установленных эталонных значений. 
Это позволит nолучать данные о nроизводительности в те моменты времени, когда 
в системе nрисутствуют неполадки с ресурсами, и обеспечит вывод уведомлений для 
профилактического управления системой. 

• Создавайте новые эталонные значения, когда в сервер добавляются новые приложе
нии или службы. 

• Постарайтесь снижать частоту сбора данных, чтобы уменьшить объем собираемых и 
анализируемых данных. 

• Используйте журналы для протоколирования данных о производительности. 

• Используйте средство диагностики памяти для облегчения nоиска неполадок в обо
рудовании. 

• Используйте диспетчер серверов в качестве центральной консоли для выявления и 
устранения nроблем из консолидированного представления, которое позволяет лег
ко обращаться к другим инструментам. 
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Анализ мощности (capacity analysis) и оптимизация производительности являются очень 
важной частью развертывания или перехода на Windows Server 20 12 .  Проанализировав 
мощность и оnтимизировав производительность, вы сможете обеспечить доступность 
ресурсов и nриложений, время безотказной работы компьютера станет максимальным, а 
ваши системы будут удовлетворять постоянно растущим требованиям, касающимся бизне
са. Версия Windows Server 201 2  включает несколько новых и обновленных средств, кото
рые могут помочь администраторам и переопалу из отдела информационных технологий 
в оценке мощности и производительности сервера - как до, так и после развертывания 
системы Windows Server 20 1 2  в сети. Если разобраться в использовании этих процессов, 
впоследствии будет потрачено меньше времени на устранение неполадок или выполнение 
аварийных задач, а, значит, будет сохранена нервная система и уменьшены производствен
ные затраты. 

Определение анализа мощности 
В основном анализ мощности применяется для минимизации неизвестных или неиз

меримых переменных, например, количества гигабайтов или терабайтов памяти, которые 
потребуются системе в последующие несколько месяцев или лет для адекватного роста 
системы. Большое количество неизвестных переменных возникает из-за того, что сетевые 
среды, производственные требования и люди постоянно меняются. В результате анализ 
мощности является искусством постольку, поскольку он требует опыта и знаний. 

Если вам когда-либо приходилось составлять требования к конфигурации нового сер
вера или оценивать, достаточно ли вычислительной мощности, чтобы выдержать различ
ные нагрузки в настоящее время и обозримом будущем, то при таком проектировании и 
конфигурировании может помочь правильный анализ мощности. Эти процессы анализа 
мощности помогают устранить элементы неизвестности и принять максимально аккурат
ные решения - за счет лучшего понимания среды Windows Server 2012 .  Эти знания и по
нимание в дальнейшем помогают уменьшить время и затраты, связанные с поддержкой и 
проектированием инфраструктуры. В результате вы обретаете больший контроль над сре
дой, уменьшаете затраты на сопровождение и поддержку, сводите к минимуму аварийные 
ситуации и более эффективно используете свое время. 

Максимальная эффективность бизнес-операций зависит от сетевых систем при выпол
нении многих различных действий, таких как транзакции или обеспечение безопасности. 
Недостаточно используемые системы, возможно, просто являются тратой денег и приносят 
мало пользы. А системы, которые перегружены и не могут справиться со всей нагрузкой, 
препятствуют решению бизнес-задач или выполнению транзакций за приемлемое время и 
являются причиной потери возможностей либо мешают продуктивной работе пользова
телей. В любом случае такие системы обычно не особенно помогают ведению дел. Чтобы 
поддерживать сетевые системы хорошо приспособленными под существующие нагрузки, 
с помощью анализа мощности ищется баланс между доступными ресурсами и нагрузкой 
на эти ресурсы. Этот баланс обеспечивает нужный объем вычислительной мощности для 
текущих и ожидаемых нагрузок. 

Эта концепция балансировки ресурсов выходит за пределы технических деталей кон
фигурации сервера, включая и такие вопросы, как оценка количества администраторов, 
которые могут попадобиться для сопровождения различных систем среды. Многие из этих 
вопросов связаны с анализом мощности, и ответы на них заранее неизвестны, поскольку 
их невозможно предсказать с абсолютной точностью. 

В анализе мощности есть процессы, которым необходимо следовать для уменьшения 
сложности и устранения некоторых загадок оценки потребностей в ресурсах. Эти про
цессы включают в себя сведения о поставщиках, измерения производственной произво
дительности, анализ использования существующих ресурсов системы и прочие факторы. 
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С помощью этих процессов можно получить максимально ясное представление о сетевой 
среде и уйти от ограниченного понимания системы. Кроме того, вы также получаете боль· 
ший контроль над системами и увеличиваете свои шансы успешной поддержки надежное· 
ти, степени обслуживания и доступности системы. 

Не существует набора правил или формального способа начать процесс анализа мощ· 
ности. Однако надежным и эффективным средством приступить к предупредительному уп· 
равлению системой является создание системных политик и процедур. Выражаясь кратко, 
политики и процедуры помогают сформировать уровни обслуживания и ожидания пользо
вателей. После классификации и определения этих политик и процедур облегчается оцеп· 
ка нагрузок на систему, что позволяет создать приемлемые эталонные значения произво
дительности. 

Преимущества анализа мощности 
и оптимизации производительности 

Переоценить преимущества анализа мощности и оптимизации производительности 
практически невозможно. Анализ мощности помогает определить и сформировать общую 
работоспособность системы, создав эталонные значения производительности, а, кроме 
того, в результате анализа появляется ценное понимание направления развития системы. 
Благодаря постоянному мониторингу и оптимизации производительности, ваши системы 
будут работать стабильно и эффективно, и снизится количество обращений конечных 
пользователей за поддержкой, что, в свою очередь, приведет к сокращению затрат орга· 
низации и поможет повысить продуктивность работы ее сотрудников. Анализ может быть 
использован для обнаружения и существующих, и потенциальных узких мест, а также для 
оценки, как изменение методов управления может повлиять на производительность сейчас 
и в будущем. 

Другим иреимуществом анализа мощности является то, что его можно применять к не
большим средам и масштабировать до систем уровня предприятия. Уровень усилий, необ
ходимых для начального запуска процессов анализа мощности, варьируется в зависимости 
от размера среды и географических и политических делений. Приложив предварительно 
небольшие усилия, можно сэкономить время и затраты и получить знание и контроль над 
сетевой средой. 

Создание эталонных политик и метрик 
Как уже упоминалось, рекомендуется начать с определения политик и процедур, от

носящихся к уровням и целям обслуживания. Поскольку все среды отличаются по своей 
структуре, создаваемые политики не могут быть универсальным рецептом; необходимо 
подстраивать их под конкретные деловые требования и среду. Кроме того, необходимо 
стремиться создать политики, формирующие ожидания пользователей и, что более важно, 
отсеивающие эмпирические данные. 

По сути политики и процедуры определяют, как предполагается использовать систе· 
му - т.е. создают рекомендации, помогающие пользователям понять, что систему нельзя 
использовать любыми удобными им способами. Эти политики и процедуры дают много 
преимуществ. Например, в среде с успешно работающим политиками и процедурами и за· 
медлением сетевой производительности можно предположить, что нет групп лиц, играю
щих в многопользовательскую сетевую игру, нет отдельных лиц, отправляющих всем ог
ромные почтовые вложения с помощью глобального списка адресов (Global Address List) , 
и что в сети не находится неисправный веб- или FТР-сервер. 

Сетевая среда формируется больше производственными требованиями, чем IT -отделом. 
Поэтому не менее важно получить представление об ожиданиях и требованиях пользова· 
телей с помощью собеседований, анкет, обследований и тому подобного. Ниже приведены 
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некоторые примеры политик и процедур, относящихся к конечным пользователям, кото
рые можно реализовать в среде. 

• Размер сообщения электронной почты не может превышать 10 Мбайт. 

• Параметры баз данных SQL Server будут принудительно активизированы с помощью 
управления на основе политики (Policy Based Management) .  

• Бета-версии программ, бесплатные и условно бесплатные программы могут устанав
ливаться только на лабораторном оборудовании (т.е. не на клиентских машинах или 
серверах в производственной среде) .  

• Должно быть указано программвое обеспечение, которое разрешено запускать на 
ПК пользователя через управляемые централизованно, однако гибкие, групповые 
политики. 

• Все вычислительные ресурсы предназначены только для делового применения (дру
гими словами, не разрешены игры и использование компьютеров в личных целях) . 

• Поддерживаются в сети и разрешаются только разрешенные приложения, имеющие 
непосредственное отношение к ведению бизнеса. 

• Размеры домашних каталогов не должны превышать установленную величину (на
пример, 5 Гбайт) для каждого пользователя. 

• Пользователи должны либо заполнять веб-формы технической поддержки, либо за
прашивать помощь по специальному телефонному номеру службы поддержки. 

Однако политики и процедуры составляются не только для конечных пользователей. 
Их можно также создавать и применять и к IТ-персоналу. В этом случае политики и проце
дуры могут служить рекомендациями по техническим вопросам, правилам использования 
и необходимому набору правил внутреннего распорядка. Ниже приведены некоторые при
меры политик и процедур, которые можно применять к П-персоналу. 

• Резервные копии системы должны включать данные о состоянии системы и должны 
создаваться каждый рабочий день до 05:00, а версии для восстановления необходимо 
чаще проверять на точность и готовность к аварийным ситуациям. 

• Обычное системное обслуживание должно выполняться только во внерабочее вре
мя, например, в рабочие дни с 18:00 до 05:00 или по выходным дням. 

• Обычные запросы технической поддержки должны выполняться в пределах двух ра
бочих дней. 

• Срочные запросы технической поддержки должны выполняться в течение четырех 
часов после получения запроса. 

• Все планируемые остановки серверов должны следовать после процесса внесения 
изменений и утверждаться начальником .JT -отдела, по крайней мере, за неделю, с пя
тидневным периодом подготовки для тех сотрудников, кого затронут изменения. 

Контрольные замеры производительности 
Определение политик и процедур начинается с отсечения некоторых не измеряе

мых переменных и эмпирических данных, усложняющих процесс припятня решения. 
Следующим шагом подготовки к анализу мощности является начало сбора эталонных зна
чений производительности. В качестве примера средства, выполняющего проверку на со
ответствие безопасности в отношении предварительно определенного эталонного значе
ния, можно привести анализатор основных элементов безопасности Microsoft (Microsoft 
Baseline Security Analyzer - МВSА) .  
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Эталонные значения (базовые линии) обеспечивают начальную точку, с которой мож
но с:равнивать полученные результаты. По большей части определение эталонных уровней 
производительности требует работы с жестко фиксированными числами, представляющи
ми работоспособность системы. Некоторые переменные имеют вид статических представ
лений наподобие характеристик нагрузки, требований или рекомендаций поставщиков, 
отраслевых оценок производительности и собранных данных. 

Определение характеристик нагрузки 

Нагрузки определяются группировкой процессов или задач, требуемыми ресурсами и 
типом выполняемой работы. Примерами определения характеристик нагрузки могут быть 
функции, выполняемые различными отделами, время дня, тип требуемой обработки (па
кетная или в реальном времени) ,  внутренние функции предприятия (например, расчет за
рплаты) ,  объем работ и многое другое. 

Вряд ли все системы вашей среды являются отдельным элементами со своими харак
теристиками нагрузки. Большинство сетевых сред (если не все) содержат системы, зави
сящие от других систем, либо взаимосвязанные с другими нагрузками. Это делает оценку 
характеристик нагрузки в лучше случае трудной. 

Итак, почему настолько важна классификация нагрузок? Определение системных на
грузок позволяет определить соответствующие требования к ресурсам для каждой из них. 
Таким образом, появляется возможность правильного планирования ресурсов в соответс
твии с уровнями производительности, ожидаемыми и требуемыми каждой нагрузкой. 

Контрольные замеры 

Контрольные замеры представляют собой средство измерения производительности 
различных продуктов: операционных систем, практически всех компонентов компьютера 
и даже систем целиком. Многие компании с помощью контрольных замеров получают су
щественные преимущества, поскольку очень многие профессионалы полагаются на них при 
определении, какие компоненты являются наиболее подходящими для их сетевой среды. 

Как петрудно догадаться, отделы снабжения и сбыта слишком часто используют резуль
таты контрольных замеров, чтобы привлечь внимание IТ-профессионалов. По этой при
чине важно исследовать результаты контрольных замеров и компании или организации, 
выполняющие эти замеры. Производители по большей части сообщают правдивые резуль
таты, но всегда лучше сверить их с другими источниками, особенно если эти результаты вы
глядят подозрительно. Например, если производитель предоставляет контрольные замеры 
для конкретного продукта, то удостоверьтесь, что они не противоречат другим контроль
ным замерам, проведеиным сторонними организациями (например, журналами, специаль
ными организациями и домашними тестовыми лабораториями) .  Если такие результаты не 
доступны, необходимо поговорить с другими IТ-профессионалами, чтобы получить общее 
представление о вопросе, или самостоятельно произвести контрольные замеры продукта, 
прежде чем вводить его в производственную эксплуатацию. 

Хотя в силу приемов работы отделов снабжения и сбыта контрольные замеры могут 
вызывать некоторое подозрение, их реальным назначением является указание уровней 
производительности, которые можно ожидать при использовании продукта. Контрольные 
замеры очень удобны для принятия решений, но они не должны быть единственным ис
точником оценки и измерения производительности. Используйте результаты контрольных 
замеров только в качестве отправной точки во время анализа мощности. Также рекоменду
ется тщательно рассмотреть их интерпретацию. 

В табл. 34. 1 перечислены компании и организации,  предоставляющие статистические 
данные контрольных замеров и связанную с ними информацию; некоторые из них предла
гают также средства для оценки производительности продуктов. 
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Таблица 34.1 . Организации, предоставляющие контрольные замеры 

Название компании/орrаниэации 

The Tolly Group 

Transaction Processing Performance Council 

Lionbridge (VeriTest) 

Computer Measurement Group 

Веб-адрес 

www . tol lygroup . com 

www . tpc . org 

www . etest inglabs . com 

www . cmg . org 

Использование инструментов 
анализа мощности 

Для проведения анализа мощности и производительности системы нужны специальные 
средства и знание того, как правильно их использовать, что даст возможность получить 
ценные данные. В арсенале Windows Server 201 2  имеется несколько средств, позволяющих 
решать эти задачи, и еще большее их количество доступно для загрузки или приобретения 
у Microsoft. Некоторые из этих средств позволяют даже предсказать мощность системы, в 
зависимости от количества предоставленной им информации. 

Средства оценки размеров разрабатывают разные компании. Средство оценки прини
мает данные, связанные с сетевым окружением, и возвращает рекомендованные конфигу
рации оборудования, обычно в виде электронной таблицы Microsoft Excel или похожего 
приложения для формирования отчетов. Примером одного из таких средств является 
Microsoft Assessment and Planning (МАР) Toolkit. Это средство, доступное для загрузки по 
aдpecy http : / / technet . mi c r o s o f t . com/en-u s / s o l u t i on a c c e l e rato r s / dd5 3 7 5 6 6 ,  по
лезно при планировании перехода на Windows Server 2012 ,  проведя инвентаризацию теку
щей серверной инфраструктуры. Таким образом, можно определить совместимость обору
дования и устройств и готовность системы к Windows Server 2012 .  

Microsoft предлагает также бесплатные средства для ускорения решений виртуализа
ции. Например, МАР Toolkit можно использовать для ускорения перехода на Hyper-V в 
Windows Server 2012 ,  идентифицируя недостаточно интенсив�о используемые серверы 
внутри существующей инфраструктуры, которые могут быть потенциальными кандидата
ми на виртуализацию. 

Компания Microsoft также предлагает несколько удобных утилит, либо встроенных в 
Windows Server 2012 ,  либо продаваемых в виде отдельных продуктов. Некоторые из этих 
утилит включены в операционную систему: диспетчер задач, сетевой монитор, монитор 
надежности и производительности Windows, а также улучшенное средство просмотра со
бытий. Данные, собранные этими приложениями, можно экспортировать в другие прило
жения, подобные Microsoft Excel или Access, для оценки и анализа. Могут применяться и 
другие утилиты Microsoft, продаваемые отдельно - диспетчер конфигурации системного 
центра (System Center Configuration Manager - SCCM) и диспетчер операций системного 
центра (System Center Operations Manager - OpsMgr). 

диспетчер задач 
Диспетчер задач (Task Manager) в Windows Server 201 2  похож на своего предшествен· 

ника из Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 тем, что он предоставляет множес
тво возможностей. С его помощью можно просматривать и наблюдать в реальном време
ни информацию, связанную с процессором, памятью, приложениями, сетью, службами, 
пользователями и процессами данной системы. Эта утилита очень популярна среди !Т
специалистов и удобна для быстрого просмотра основных индикаторов работоспособнос
ти системы с минимальным влиянием на производительность. 
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Для запуска диспетчера задач воспользуйтесь одним из следующих способов. 

• Нажмите комбинацию клавиш <Ctri+Shift+Esc> или <Ctri+Shift+End> в случае под
ключения через службу удаленных рабочих столов. 

• Щелкните правой кнопкой мыши в паиели задач и выберите в контекстном меню 
пункт Task Manager (Диспетчер задач) .  

• Нажмите комбинацию клавиш <Ctri+Ait+Delete>, а затем выберите в открывшемся 
меню пункт Task Manager. 

При запуске диспетчера задач вы увидите окно, похожее на покаэанное на рис. 34. 1 .  

8 Microsoft Мaм�tnt Consote 

ifaa �rverМinagtr 

fi1 Windows PowerShell 

@ Mort detlils 

Рис. 34.1. Компакm'Ное представлепие диспетчера задач WindO'ШS Server 2012 

Диспетчер задач в Windows Server 2012  по умолчанию открывается в компактном пред
ставлении (Summary) , которое содержит список выполняющихся приложений. Из этоrо 
представления можно завершить работу приложения. 

Кнопка More Details (Подробно) открывает более привычное окно диспетчера задач, 
содержащее следующие пять вкладок. 

• Processes (Процессы). Эта вкладка содержит основную информацию о процессах, 
выполняющихся в системе в текущий момент. Можно упорядочить процессы по при
ложениям или фоновым процессам, использованию ресурсов процессора или памя
ти, состоянию процессов и т.д. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1 ------------------------------------------------

8 Windows Server 201 2  появилось очень удобная возможность - идентификация про
грамм по обычно используемым процессам, таким как консоль управления Microsoft или 
хост служб. Теперь диспетчер задач распознает такие приложения или службы для каж
дого экземпляра процесса (рис. 34.2) .  

• Performance (Производительвость). Эта вкладка содержит обширную информа
цию о потреблении и параметрах процессора, использовании и выделении памяти 
и использовании и конфигурации сети. На ней имеется также ссылка на монитор 
ресурсов из состава Windows Server 2012 ,  который будет рассмотрен в данной главе. 

• Users (Пользователи). На этой вкладке отображаются пользователи, находящиеся в 
данный момент в системе, и на ней можно отключать таких пользователей. 
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�- 34.2. �учшеиная идmтификаv.ия nfю'll.eccoв в диспетчере задач в Windows Seruer 2012 

• Detalls (СведеНИJI). Эта вiUiадка содержит обширную информацию о выполняющих
ся процессах в привычном по предыдущим версиям виде. Более подробная инфор
мация содержит сведения о вводе-выводе, идентификаторах сеансов, пуле памяти и 
сходстве и приоритетах процессов. 

• Servlces (Службы). Эта вiUiадка появилась в диспетчере задач относительно недав
но. Она позволяет видеть все выполняющиеся службы и запускать и останавливать 
их без загрузки специальной консоли. 

Как видите, диспетчер задач предоставляет в реальном времени большой объем ценной 
информации о производительности. Это средство особенно полезно для определения про
блемных процессов или приложений и для получения общей картины работоспособности 
системы, а также предлагает быстрый доступ к прекращению работы приложений и про
цессов или идентификации потенциально узких мест. 

Однако существуют и ограничения, не позволяющие применять этот полезный инс
трумент для длительного или хронологического анализа. Например, диспетчер задач не 
может сохранять собранную информацию о производительности для последующего ана
лиза и просмотра; он может отслеживать только некоторые аспекты работоспособности 
системы, а отображаемая информация относится только к локальной машине. По этим 
причинам диспетчер задач используется для устранения неполадок и простейших задач 
планирования мощности. 

Сетевой монитор 
Сетевой монитор (Netwoгk Monitoг) является важным средством, которое должно быть 

в арсенале системного администратора. Сетевой монитор, теперь уже в третьей версии, 
умеет поддерживать новые сетевые изменения, появившиеся в Windows Serveг 2008 R2. 
Версия Netwoгk Monitoг 3.4 вJUiючает несколько усовершенствований, позволяющих захва-
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тывать сетевой трафик и анализировать синтаксис захваченных данных, что может помочь 
при поиске и устранении неполадок, анализе мощности и настройке производительности. 
В следующих нескольких разделах будут рассмотрены вопросы использования сетевого 
монитора для захвата сетевого трафика между двумя компьютерами, при беспроводном 
подключении и подключениях удаленного доступа; вы узнаете, как анализируются захва
ченные данные, и как производится проверка синтаксиса данных, захваченных для ана
лиза. Инструмент Network Monitor 3.4, окно которого показано на рис. 34.3, можно загру
зить из центра загрузки Microsoft по адресу www . mi cr o s o f t . com/download/en/deta i l s . 
a spx ? id=4 8 6 5 .  

НА ЗАМЕТКУ 

Wel com • to 

M icrosoft Network Monitor 
3.4 

N etwork Monitor i s  а tool for vi ewi ng the 
of netwark packets that are being sent and 

over а live network: connection or from а 
captured data fi l e . l t  provi des fi l teri ng �����-��--·����pti an s far campl ex analys is  of network data. 

Mon i tor Ul  has evolved. N ew  features have 
been added and previausly hard-ta-find 

feai\Jres have been made more readily 

avai l a Ы e .  

• Р•п;еr Configuпrtlon М..мgement: 
Parsers are now insta l led with profiles 

Рис. 34.3. Иитерфейс Network Mon itor З. 4 

Блог TechNet, доступный по адресу http : 1 / Ь l o g s . t e chne t . com/ne tmo n ,  содержит 
массу полезной информации, посвященной сетевому монитору, перехвату трафика и 
анализу данных. 

1 НА ЗАМЕТКУ I � -------------------------------------------------

Инструмент Network Monitor 3.4 доступен в версиях IA64, х64 и х86, и может работать 
под управлением Windows Server 2012 ,  Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, 
Windows Server 2003 SP2, Windows 8,  Windows 7, Windows Vista SPI и Windows ХР SP3. 

Что нового в версии Network Monltor 3.4 

Версия Network Monitor 3.4 расширяет возможности предыдущих версий Network 
Monitor, благодаря некоторым функциональным средствам и исправлениям проблем, об
наруженных в версиях 3.х. Network Monitor 3.4 является очень гибким средством, и позво
ляет даже останавливать захват трафика на основе записи в журнале событий в средстве 
просмотра событий (Event Viewer) . 
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Ниже перечислены последние нововведения в Network Monitor 3.4:--

• Поддержка Windows SeiVer 2012 ,  Hyper-V, Windows 8 и Windows 7. 

• Способность захватывать WWAN (беспроводная глобальная сеть) и туннельный тра
фик на компьютерах Windows 7 и Windows 8. 

• Поддержка протоколов 1Pv4 и IPvб. 

Работа с Network Monitor 3.4 

Прежде чем вы сможете приступить к использованию расширенных возможностей се
тевого монитора, к анализу захваченных данных и выявлению потенциальных проблем и 
узких мест, вы должны понять принципы работы сетевого монитора. 

Чтобы захватывать сетевой трафик, установите инстремент Network Monitor 3.4 и вы
nолните перечисленные ниже действия. 

1. Запустите сетевой монитор, выбрав в меню Start (Пуск) пункт M icrosoft Network 
Monitor 3.4 (Microsoft Network Monitor 3.4). 

2. Щелкните на ссылке New Capture ТаЬ (Создать новую вкладку захвата) в левой панели. 

3. Щелкните на кнопке Start (Запустить) или нажмите клавишу <F5>, чтобы начать за
хват трафика. 

Чтобы применить фильтры к захваченному потоку информации, выполните следующие 
действия. 

• Соэдание фильтра захвата. Перейдите на вкладку Capture (Захват) и щелкните на 
кнопке Capture Settings (Параметры захвата) или нажмите клавишу <F4>. Выберите 
пункт меню Load Filter�Standard Filters (Загрузить фильтр�Стандартные фильтры) ,  
чтобы выбрать заранее сконфигурированный фильтр, который будет захватывать 
трафик, относящийся к определенному элементу - например, DNS, как показано на 
рис. 34.4. 
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Рис. 34.4. Настрайха фил:ьтров захвата в Network Monitor 

• Соэдание фильтра отображения. Выберите пункт меню Filter� Display Fi lter� Load 
Filter�Standard Filters (Фильтр�Фильтр отображения�Загрузить фильтр�Стандарт
ные фильтры) ,  чтобы выбрать заранее подготовленный фильтр, который будет отоб
ражать только ту информацию из захваченного трафика, которая связана с опреде
ленным элементом, таким как DNS. 
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• Создание цветового фильтра. Выберите пункт меню Frames�Color Rules (Кадры� 
Цветовые правила) . Щелкните на кнопке New (Создать) и выберите пункт меню 
Load Fi lter�Standard Fi lters (Заrрузить фильтр�Стандартные фильтры) , чтобы при
менить цветовой эффект к определенным элементам, таким как DNS. 

После добавления фильтра его необходимо применить (рис. 34.5) .  

• Чтобы применить фильтр захвата, откройте паиель Capture Settings (Параметры за
хвата) и щелкните на кнопке Apply (Применить). 

• Чтобы применить фильтр отображения, откройте паиель Display Filter (Фильтр отоб
ражения) и щелкните на кнопке Apply Filter (Применить фильтр) .  

Рис. 34.5. Добавление зиа-чепия в филътр отображrnия 

Можно настроить цветовое правило или фильтр отображения для захваченных дан
ных. Поместите курсор мыши над нужным значением, щелкните правой кнопкой мыши и 
выберите в контекстном меню пункт Add Property to Color Rule or Display Fi lter (Добавить 
свойство в цветовое правило или фильтр отображения) .  При этом добавится условие филь
тра - свойство равенства значения выбранному кадру, как показано на рис. 34.6. 

Рис. 34.6. Пример захвата с вuдe.rte1lue.м -краrnъLМ tjвemo.м 
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Чтобы удалить фильтр, выполните перечисленные ниже действия. 

• Для удаления фильтра захвата откройте паиель Capture Settings (Параметры захва
та) и щелкните на кнопке Remove (Удалить) .  

• Для удаления фильтра отображения откройте паиель Display Fi lter (Фильтр отобра
жения) и щелкните на кнопке Remove (Удалить) . 

• Для удаления цветового правила удалите это правило на вкладке Color Ru les (Цве
товые правила) в диалоговом окне Options (Параметры) .  

1 НА ЗАМЕТКУ t-1-----------------------
При удалении фильтра он не удаляется из списка фильтров. Он просто удаляется из при
менеиных фильтров. 

Захват сетевого трафика между компьютерами 

Как уже было сказано выше, Network Monitor позволяет захватывать трафик беспровод
ных подключений, удаленных подключений, а также подключений к локальной (LAN) и 
глобальной сети (WAN) посредством удаленного агента. В некоторых случаях сетевым ад
министраторам приходится диагностировать или наблюдать за переговорами между двумя 
компьютерами. Действия, которые необходимо выполнить, чтобы наблюдать за трафиком 
между двумя разными компьютерами, перечислены ниже. 

Чтобы захватить трафик между двумя разными компьютерами, использующими адре
са 1Pv4 источника и назначения, как показано на рис. 34.7 , выполните описанные далее 
шаги. 

1 .  В левой части окна сетевого монитора щелкните на кнопке New Capture (Создать 
новый захват) . 

2. Щелкните на кнопке Capture Settings (Параметры захвата) , а потом выберите пункт 
меню Load FilterQStandard Fi lters (Загрузить фильтрQСтандартные фильтры) .  

3 .  Выберите пун кт  Addresses (Адреса) , а затем 1Pv4 Addresses (Адреса 1Pv4) .  

4. В окне Capture Fi lter (Фильтр захвата) задайте IР-адреса, которые необходимо от
фильтровать (например, 1 92 . 1 68 .  О . 1 0 0  и Any) . 

5. Щелкните на кнопке Apply (Применить) в паиели Capture Fi lter (Фильтр захвата) .  

б .  Щелкните на кнопке Start (Запустить) ,  которая находится на главной паиели меню 
сетевого монитора, или нажмите клавишу <F5>, чтобы начать захват. 

Синтаксический анализ захваченных данных сетевого трафика 

Синтаксический анализ захваченных данных позволяет преобразовать информацию 
в формат, который будет понятным для нас с вами. Синтаксический анализ захваченных 
данных позволяет облегчить анализ захваченных данных - по сути, он практически необ
ходим. 

Чтобы изменить анализ захваченных данных в Network Monitor, выполните следующие 
шаги. 

1 .  При выполняющемся захвате или загрузке из сохраненного файла перейдите на 
вкладку Parsers (Анализаторы) в окне сетевого монитора, как показано на рис. 34.8. 

2. Разверните соответствующую категорию синтаксического анализа и дважды щел
кните на выбранном анализаторе для загрузки его кода в редактор. Анализаторы 
используют простой в применении язык Network Monitor Parser Language (NPL) . 
Справочная информация по NPL включена в файл Network Monitor Help. 
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монитор производительности Windows 
Монитор производительности (Perfonnance Monitor) в Windows 2012 ,  окно которого 

показано на рис. 34.9, структурно похож на его версию из Windows Server 2008 R2. Монитор 
производительности состоит из трех основных компонентов: инструментов мониторинга, 
таких как монитор производительности (Performance Monitor) , групп сборщиков данных 
и компонента для формирования отчетов. Монитор производительности можно запустить 
из диспетчера серверов Windows Server 201 2  Server Manager либо из пользовательского ин
терфейса Metro. 

Рис. 34.9. Монитор производи1ТU!Лъ'НОстu в Windows Server 2012 

Используя монитор производительности, администраторы могут обнаруживать узкие 
места и выявлять проблемы, связанные с использованием ресурсов, в приложениях, про
цессах или оборудовании. Наблюдение за этими элементами может помочь выявлять и уст
ранять проблемы, планировать изменения мощности и помогать устанавливать Этa.J!Q!JМ!>Ie 
значения, которые в будущем можно будет применять для анализа. При запуске монитора 
производительности отображаются итоговые данные о про�зводительности системы, по
казывая текущие значения по использованию -nамяти, диска, процессора и сети. 

Монитор производительности 

Многие !Т-специалисты предпочитают работать с монитором производительности, 
поскольку он входит в состав операционной системы и позволяет захватывать и наблю
дать каждый измеряемый системный объект Windows Server 20 12 .  Для использования 
этого средства не нужен этап долгого ознакомления. Монитор производительности мож
но запустить из диспетчера серверов, выбрав пункт меню Tools� Performance Monitor 
(Сервис� Монитор производительности) .  Монитор производительности, окно которого 
показано на рис. 34. 10,  является наилучшей утилитой для анализа мощности в составе опе
рационной системы. С помощью этой утилиты можно анализировать данные практически 
всех аспектов системы - и в реальном времени, и задним числом. Этот анализ данных мож
но просмотреть в виде диаграмм, отчетов и журналов. Данные в формате журнала можно 
сохранить для дальнейшего применения, чтобы можно бьто исследовать данные за отде
льные короткие периоды времени. 
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Группы сборщиков данных 

Как уже было сказано, группы сборщиков данных представляют собой коллекции эле
ментов, за которыми будет вестись наблюдение. Можно использовать одну из предвари
тельно определенных групп или же создать собственную группу, чтобы сгруппировать 
вместе элементы, за которыми нужно вести наблюдение. Группы сборщиков данных удоб
ны по нескольким причинам. Это может быть общая тема или смесь элементов. Например, 
можно создать группу для наблюдения только за памятью или группу для наблюдения за 
памятью, диском, процессором и многим другим. При необходимости можно запланиро
вать работу таких групп. Раздел Data Collector Sets (I}>уппы сборщиков данных) монитора 
производительности показан на рис. 34. 1 1 . 
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отчеты 

Как упоминалось ранее, монитор производительности включает обновленный меха
низм формирования отчетов, а также несколько шаблонных диагностических отчетов и 
отчетов о производительности. Кроме того, отчеты можно создавать вручную или генери
ровать из групп сборщиков данных. Для диагностики и оценки производительности сис
темы можно воспользоваться тремя готовыми системными отчетами: диагностика Active 
Diгectory (Active Directory Diagnostics) , диагностика системы (System Diagnostics) и произво
дительность системы (System Perfoгmance) . Чтобы получить отчет по диагностике системы 
(рис. 34. 12),  потребуется выполнить перечисленные ниже действия. 
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Рис. 34.12. Отчет о диаг?wстике С'UС111еМЪt в A«ЖUmQ/Je nроизводите.л:ьпости 

Ниже описаны шаги для создания и просмотра отчетов в мониторе производительности. 

1 .  Раскройте узлы Data Collector Sets (Iруппы сборщиков данных) и System (Система) 
в дереве консоли монитора производительности. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши либо на наборе System Diagnostics (Диагностика 
системы) ,  либо на наборе System Performance (Производительность системы) и вы
берите в контекстном меню пункт Start (Запустить) . ОС Windows начнет сбор дан
ных для отчета. 

3. Когда вы соберете достаточно данных, снова щелкните правой кнопкой мыши на 
наборе и выберите в контекстном меню пункт Stop (Остановить) .  

4 .  Раскройте узлы Reports (Огчеты) ,  System (Система) и щелкните на наборе, который 
выбирался ранее. Дважды щелкните на отчете, показанном ниже набора производи
тельности. 

Огчет будет скомпилирован и выведен на экран, как было показано на рис. 34. 12. 
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Другие средства оценки и планирования, 
разработанные Microsoft 

В Microsoft предлагают еще несколько других продуктов и средств, которые помогут в 
анализе мощности и мониторинге производительности. Одна часть этих средств доступна 
только для приобретения, другую часть можно загрузить бесплатно. Выбор подходящего 
средства или продукта зависит от того, какую задачу вы хотите выполнить. Например, дис
петчер системных ресурсов Windows (Windows System Resource Manager - WSRМ) можно 
использовать, если необходимо реализовать пороговые значения ресурсов, которые могут 
быть отведены приложению или процессу. Кроме того, вы можете развернуть диспетчер 
операций Windows (System Center Operations Manager) ,  если хотите получать уведомления 
в случае ненормального поведения важных процессов на производственных серверах. 

Обсуждение каждого из этих средств выходит за рамки настоящей книги; тем не менее, 
базовое представление об их назначении поможет принять осмысленное решение при вы
боре технологии анализа ресурсов, доступности и производительности системы. 

диспетчер системных ресурсов Windows 

Диспетчер системных ресурсов Windows (Windows System Resource Manager - WSRM) 
официально объявлен в Windows Server 201 2  устаревшим средством, но он все еще вхо
дит в набор средств Windows Server. Некоторые его функции перенесены в Hyper-V (вир
туальные гостевые сеансы) , и, видимо, WSRМ будет убран из последующих версий. Однако 
он все-таки представляет собой удобный инструмент. Он позволяет определить, как будут 
распределяться ресурсы процессара и памяти между приложениями, службами и процес
сами. Имея возможность управлять этими элементами на таком детализированном уровне, 
вы сможете стабилизировать работу системы, повысить готовность системы и улучшить 
возможности для работы пользователей. Назначение пороговых значений для служб, при
ложений и процессов может помочь не допустить возникновения таких проблем, как боль
шое расходование ресурсов процессора. Диспетчер системных ресурсов устанавливается 
как функциональное средство диспетчера серверов. Диспетчер системных ресурсов мо
жет управлять множеством элементов в локальной системе и на удаленных компьютерах. 
Интерфейс диспетчера системных ресурсов показан на рис. 34. 13. 

�O(ILI!<eAIIot�tJ1§":�.,[;,�ki§ .. ;;��;,"l'j .. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIID········· 
jj EqYII_Ptr_ProtHJ {Manage} 
f_lJ Oq�ii_P�r_Uier 
C fquai_Per_ll�pPool 
)/ Equai Per S..,Io n 
f:] w.,g hted�P.. m<:ott_Sшio M I 

4 � Proco>t Matthing Critoria 
<) R . .  idual 
�.,< llsдppPool 

,·.:J Conditionl 
4 r,g C•lendrr {�мЫеdj 

(1 c.r.ndarE:wnb 
(? �hedul• 

8 Reн<urceMomtor 
}) Aцounting {DiнЫed} 

" J8 ComputerGroup1 
S'\ Dehu� 

� ConnнttoComputн ... 
� ExportConfi9u111tion S.ttin ... 
� lmport Configцт•tion Setti . . 

R<�rtConfigur�tion St\tln . . • 

CJ Properties ... 

d Rrftoh 
ID Help 

Рис. 34.13. Дисnет'Чер систем:ных ресурсов Windows 



Анализ мощности и оптимизация производительности 

глава 34 

Чтобы установить диспетчер системных ресурсов, выполните следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер серверов из паиели задач. 

2. В меню Manage (Управление) выберите пункт Add Roles and Features (Добавление 
ролей и компонентов) . 

3. Два раза щелкните на кнопке Next (Далее) , чтобы попасть на страницу выбора 
сервера. 

4. Выберите локальный сервер и щелкните на кнопке Next. 

5. Щелкните на кнопке Next, чтобы сохранить имеющиеся системные роли. 

6. Найдите и выберите пункт Windows System Resource Manager (Диспетчер систем
ных ресурсов Windows) .  

7 .  Щелкните н а  кнопке Add Features (Добавить компоненты) ,  чтобы подтвердить ус
тановку консоли администрирования. 

8. Щелкните на кнопке Next. 

9. Щелкните на кнопке l nstall (Установить) , чтобы установить диспетчер системных 
ресурсов Windows и необходимые компоненты. 

10. После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) .  

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Если служба Windows System Resource Manager не будет заnущена, в окне диспетчера сер
вера появится соответствующее предупреждение. Прежде чем использовать диспетчер 
системных ресурсов Windows, потребуется запустить эту службу. 

Этот процесс можно выполнить и с помощью PowerShell. Для этого понадобится запус-
тить сеанс PowerShell от имени администратора и ввести следующие команды: 

Import -Modu le ServerManage r 
Add-Wi ndows Feature WSRМ 

После того как утилита WSRМ будет установлена, можно приступать к тонкой настрой
ке процессов, служб, приложений и других объектов сервера Windows Server 2012 ,  чтобы 
добиться наиболее подходящего распределения циклов процессара и ресурсов памяти. 
Утилита WSRМ предлагает администраторам средства для настройки системы, которые 
позволяют удовлетворить запросы пользователей, работающих с ней. WSRМ может вы
делить время процессара и ресурсы памяти посредством использования включенных в 
нее политик распределения ресурсов или с помощью специально созданной политики. 
Наблюдаемые значения по использованию системы и данные, полученные благодаря 
средствам наподобие монитора надежности и производительности, могут быть применены 
непосредственно к политикам WSRМ. Например, если в процессе наблюдения за системой 
выяснилось, что векоторому приложению требуется большое количество ресурсов, но сер
вер в данный момент занят обслуживанием других служб, замедляя тем самым работу этого 
приложения, то WSRМ может выделить достаточное количество ресурсов каждому из этих 

объектов, чтобы ни система, ни эти объекты не страдали из-за нехватки ресурсов. Нередко 
WSRМ реализуется в сочетании с SQL Server для улучшения поддержки в консолидирован
ной среде. Например, если есть 1 0  управляемых WSRМ экземпляров SQL Server, каждому 
из них может быть выделено 10% ресурсов процессора. Каждый экземпляр может рассчи
тывать на свою долю процессора, но если 9 из них используют меньше ресурсов процессо
ра, чем им выделено, то оставшийся получит больше. Если затем потребность в ресурсах 
одного из первых 9 процессов возрастет, то WSRМ вернет ему его долю. 
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Политики распределения ресурсов используются в утилите WSRМ для того, чтобы раз
делить использование процессора и памяти между приложениями, службами, процессами 
и пользователями. Политики распределения ресурсов могут быть активными либо посто
янно, либо действовать по расписанию. Если возникнет некоторое событие или система 
начнет вести себя как-то иначе, WSRМ может переключиться на другую политику, кото
рая позволит обеспечить стабильную работу системы и ее доступность. Политики выде
ления ресурсов могут экспортироваться и импортироваться между системами Windows 
Setver 2012 ,  а также содержать исключения на тот случай, если что-то не будет требовать 
определенных назначений ресурсов. 

Если в утилите WSRМ будет вестись учет системных ресурсов, то администраторы сер
веров смогут просматривать собранные данные, чтобы выяснить, когда и почему политики 
распределения ресурсов были либо слишком ограничивающими, либо чересчур затратны
ми. Учет системных ресурсов может помочь также выявить проблемы в объектах и пико
вые времена доступа. Администраторы могут использовать информацию, полученную ком
понентом ведения учета системных ресурсов WSRМ, чтобы произвести подгонку политик. 
Политики распределения ресурсов WSRМ могут управлять локальными и удаленными ком
пьютерами, а также сеансами службы удаленного рабочего стола (Remote Desktop Services) .  

Утилита WSRМ содержит четыре предварительно определенных политики. Эти шабло
ны позволяют администраторам быстро распределять ресурсы, откладывая задачу по более 
тонкой настройке распределения на более поздний срок. Ниже перечислены эти шаблоны 
предварительно определенных политик распределения системных ресурсов. 

• Equal per Process (Поровну дm1 каждого процесса). Эта политика распределяет 
ресурсы поровну среди всех выполняющихся процессов, предотвращая ситуацию, 
когда один процесс потребляет все доступные ресурсы процессора и памяти. 

• Equal per User (Поровну дm1 каждого пользователи). Эта политика распределя
ет ресурсы поровну среди всех пользователей, предотвращая ситуацию, когда один 
пользователь потребляет все доступные ресурсы процессора и памяти. 

• Equal per Sesslon (Поровну дm1 каждого сеанса). Эта политика распределяет ре
сурсы поровну среди всех сеансов Remote Desktop SeiVices, предотвращая ситуацию, 
когда один сеанс потребляет все доступные ресурсы процессора и памяти. 

• Equal per IIS Application Pool (Поровну ДЛJ1 каждого пула приложений ПS). Эта по
литика распределяет ресурсы поровну среди всех пулов приложений IIS, предотвращая 
ситуацию, когда один пул потребляет все доступные ресурсы процессора и памяти. 

• Weighted Remote Sessions (Взвешенные удаленные сеансы). Управляет приори
тетами для пользователей, удаленно подключенных к системе. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Политики WSRМ реализуются только тогда, когда использование ресурсов процессора 
превышает 70% .  Политики WSRM никогда не выполняются в отношении процессов, 
принадлежащих основной операционной системе или любым объектам, которые указа
ны в списке исключений. 

СОВЕТ 
Ограничение на использование памяти должно применяться в политиках только в тех 
случаях, когда в приложении, службе или процессе возникли проблемы или когда они 
сами неправильно используют память. 
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Наиболее распространенной задачей, выполняемой в утилите WSRМ, является созда
ние правил критериев сопоставления. Эти правила позволяют администратору определить 
(или исключить) процессы, службы или приложения, за которыми нужно вести наблюде
ние в утилите WSRМ. Это определение используется позднее в процессе управления WSRМ. 
Чтобы создать правило критерия сопоставления, нужно выполнить следующие шаги. 

1 .  Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню Tools<=>Connect to the This Computer (Сервис<=> Подключиться к 
данному компьютеру) . 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Process Matching Criteria (Критерий 
сопоставления процессов) и выберите в контекстном меню пункт New Process 
Matching Criteria (Новый критерий сопоставления процессов) . 

3. Введите уникальное имя для критерия сопоставления в поле Criteria Name (Имя 
критерия) в верхней части окна и щелкните на кнопке Add (Добавить) в разделе 
Rules (Правила) .  

• Введите процессы, службы или приложения в разделе lncluded Files or Command 
Lines (Включенные файлы или командные строки) на вкладке Files or Command 
Lines (Файлы или командные строки) .  

или 

• Выберите в раскрывающемся списке тип объекта (Registered Services (Служебное 
приложение) , Running Process (Выполняющийся процесс) ,  Application or I IS App
Pool (Пул приложений IIS) ) ,  щелкните на кнопке Select (Выбрать) и выберите не
обходимый объект. 

4. Чтобы исключить элементы из политики, отметьте флажок Excluded Files or 
Command Lines (Исключенные файлы или командные строки) .  

• Введите процессы, службы или приложен�я в разделе Excluded Files or Command 
Lines на вкладке Files or Command Lines. 

или 

• Выберите в раскрывающемся списке тип объекта ( Registered Services, Running 
Process, Application or I IS App-Pool ) ,  щелкните на кнопке Select (Выбрать) и вы
берите нужный объект. 

5. Повторите предыдущие действия, чтобы добавить все исключения и элементы, кото
рыми необходимо управлять, или которые нужно исключить из политики WSRM. 

Другой часто выполняемой задачей является создание специальных политик распреде
ления ресурсов. Подобно правилам критериев сопоставления, которые производят поиск 
определенного критерия процесса, службы и приложения, специальная политика распре
деления ресурсов позволяет администратору определить, сколько ресурсов необходимо 
выделить для определенного процесса, службы или приложения. Например, если для про
цесса печати необходимо выделить только 20% системной обработки, то распределение 
ресурса будет определено таким образом, чтобы ограничить распределение ресурсов для 
данного процесса. Чтобы создать специальную политику распределения ресурсов, необхо
димо выполнить следующие действия. 

1 .  Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню Tools<=>Connect to the This Computer (Сервис<=> Подключиться к 
данному компьютеру) . 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на параметре Resource Allocation Policies (Поли
тики распределения ресурсов) в консоли WSRM и выберите в контекстном меню 
пункт New Resource Allocation Policy (Новая политика распределения ресурсов) .  
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3. Укажите имя политики и щелкните на кнопке Add (Добавить) в разделе Allocate 
These Resources (Выделить эти ресурсы).  

4. На вкладке General (Общие) выберите вариант Process Matching Criteria (Критерий 
сопоставления процесс о в) и определите процент времени, который будет приме
нен. 

5. На вкладке Memory (Память) определите максимальное значение памяти и рабо
чий набор ограничений. 

6. На вкладке Advanced (Дополнительно) можно определить, к каким процессарам 
будет применяться политика, а также выделенные ресурсы процессора. Если хоти
те отредактировать эти параметры, внесите необходимые изменения и щелкните на 
кнопке ОК. 

7. По завершении щелкните на кнопке ОК. 

Компонент календаря в утилите WSRМ можно использовать для того, чтобы заплани
ровать реализацию политики на регулярной основе и в случае одиночных или повторяю
щихся событий. Например, реализация политики может быть необходима только в тече
ние обычного рабочего времени. Элемент управления Calendar (Календарь) по умолчанию 
включен; им можно управлять, щелкнув правой кнопкой мыши на элементе Calendar 
в консоли WSRМ и выбрав в контекстном меню пункт ЕnаЫе (Включить) или DisaЫe 
(Отключить) .  Чтобы создать элементы календаря на основании запланированного време
ни, необходимо выполнить следующие действия. 

1. Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню Tools�Connect to the This Computer (Сервис� Подключиться к 
данному компьютеру) . 

2. Раскройте элемент Calendar (Календарь) в консоли WSRМ, щелкнув на стрелке вправо. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на параметре Schedule (Расписание) и выбери
те в контекстном меню пункт New Schedule (Новое расписание).  

4. Введите имя и описание расписания. 

5. Дважды щелкните на временном интервале в окне New Schedule, определите по
литику, время запуска и окончания, после чего щелкните на кнопке ОК. 

Вместо того чтобы создавать элемент календаря на основе запланированного време
ни, вы можете создать элемент календаря на основе определенного возникшего события. 
Чтобы создать элементы календаря на основе определенных событий, выполните следую
щие действия. 

1 .  Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню Tools�Connect to the This Computer (Сервис� Подключиться к 
данному компьютеру) . 

2. Раскройте элемент Calendar (Календарь) в консоли WSRМ, щелкнув на стрелке вправо. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на параметре Calendar Event (Событие кален
даря) и выберите в контекстном меню пункт New One Time Event (Создать разовое 
событие) .  

4. Введите имя события. 

5. Выберите вариант Pol icy Name or Schedule Name (Имя политики или имя распи
сания) и выберите соответствующую политику. 

6. Определите дату начала и окончания, время (не доступно, если связано с расписани
ем) и щелкните на кнопке ОК. 
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Для событий календаря, которые вы хотите запускать на основе повторяющихся собы
тий, можно создать правило. Чтобы создать повторяющиеся события, выполните перечис
ленные ниже шаги. 

1. Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню ToolsQConnect to the This Computer (СервисQПодключиться к 
данному компьютеру). 

2. Раскройте элемент Calendar в консоли WSRМ, щелкнув на стрелке вправо. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на параметре Calendar Event (Событие календаря) 
и выберите в контекстном меню пункт New Recurring Event (Создать повторяющееся 
событие) .  

4.  Введите имя события. 

5. Выберите вариант Policy Name or Schedule Name (Имя политики или имя расписа
ния) и выберите соответствующую политику. 

6. Задайте время начала и окончания, укажите расписание повторения, например, каждый 
понедельник (не доступно, если связано с расписанием) и щелкните на кнопке ОК. 

В качестве примера полезного применения утилиты WSRМ можно привести ситуацию, 
когда администратору необходимо выделить ресурсы системы для сеансов или пользовате
лей, активных в системе Windows Serveг 201 2  Remote Desktop Services. Конфигурирование 
политики WSRМ для службы Remote Desktop Services может дать гарантию того, что сеан
сы не будут вести себя изменчиво, а доступность системы будет стабилизирована для всех, 
кто использует сервер Remote Desktop Services. Для этой цели нужно воспользоваться шаб
лонами политики Equal per User или Equal per Session, которые имеются в утилите WSRМ. 
Чтобы выделить ресурсы для системы Windows Serveг 201 2  Remote Desktop Services, необ
ходимо выполнить следующие действия. 

1. Запустите диспетчер системных ресурсов Windows; для этого выберите в диспетчере 
серверов пункт меню ToolsQConnect to the This Computer (СервисQПодключиться к 
данному компьютеру) . 

2. Разверните узел Resource Allocation Policies (Политики распределения ресурсов) в 
консоли WSRМ. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе Equai_Per_Session или Equai_Per_User 
и выберите в контекстном меню пункт Set as Managing Policy (Установить как поли
тику управления) .  

4. На экране появится диалоговое окно, показывающее, что функция календаря будет 
отключена; щелкните на кнопке ОК. 

5. Щелкните на кнопке ОК. 

Средство оценки н планирования решений 
Как уже было сказано в этой главе, средство оценки и планирования решений (Microsoft 

Assessment and Planning Toolkit - МАР) предлагает готовое решение для IТ-персонала, когда 
перед ними возникает вопрос вроде "Какой продукт следует приобрести или развернуть?" 
или "Готовы ли мы к Windows Serveг 2012?". Подобные вопросы можно решить множеством 
способов; тем не менее, в Microsoft разработали средство и для этой цели, выполняющее 
основную массу работы за вас. Средство решений планирования и оценки инвентаризиру
ет и оценивает системы, оборудование и программы, и на основе полученных результатов 
дает технологические и производственные рекомендации. К инструментам обследования 
и оценки готовности системы, включенным в последнюю версию МАР, относятся Windows 
Serveг 2012,  Windows Server 2008 R2, Windows 7 с IE 9, Office 365, Microsoft Azure, SQL 
Server 2012, Office 2010 и другие. Средство оценки и планирования решений можно загру
зить с сайта Microsoft Download по адресу www . mi c r o s o f t . com/ down l oads / .  
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диспетчер операций Windows 

Диспетчер операций системного центра (System Center Operations Manager 2012 -
OpsMgr) стал заменой своего популярного предшественника, диспетчера операций 
SCOM 2007 R2. Он содержит значительные усовершенствования по сравнению с предыду
щими версиями в отношении доступности, масштабируемости и мониторинга гетероген
ных систем. Это всестороннее решение мониторинга и отчетности, которое составляет 
отчет о состояниях, связанных с производительностью служб, системы и сети, и в случае 
возникновения проблем отправляет администраторам уведомления - например, когда 
важные службы не могут начать свою работу, когда процент использования процессора 
постоянно находится выше обозначенного порогового значения, или когда агент OpsMgr 
считает, что используется слишком много страниц. OpsMgr интегрируется непосредствен
но с Active Directory, Windows Server 201 2  и большинством других технологий Microsoft ,  
обеспечивая общее решение, которое помогает автоматизировать мониторинг важных 
систем и процессов. OpsMgr использует пакеты управления, широко применяемые с базо
вой операционной системой Windows Server 2012 ,  Exchange Server 2007/2010  или Intemet 
Information Services (IIS) , и поэтому требует лишь незначительной настройки после уста
новки. Более подробную информацию о диспетчере OpsMgr 2012 можно найти в главе 23. 

Средства сторонних разработчиков 
Несомненно, среди утилит сторонних разработчиков есть много замечательных 

средств для анализа мощности и мониторинга производительности. Большинство из них 
предоставляют дополнительные функции, отсутствующие в мониторе производительности 
Windows Server 201 2  и других средствах, но они дороже стоят и могут выдвигать специаль
ные требования к развертыванию и интеграции в сети организации. Можно попробовать 
поработать с некоторыми сторонними утилитами,  чтобы лучше понять, какие дополни
тельные возможности они предлагают по сравнению с решениями от Microsoft. Вообще 
говоря, эти утилиты расширяют возможности, свойственные решениям мониторинга от 
Microsoft, такие как планирование выполнения, усовершенствованные возможности отче
тов, гораздо лучшие возможности хранения данных, возможность мониторинга систем, 
отличных от Windows, и алгоритмы для последующего анализа тенденций. Некоторые из 
этих сторонних средств перечислены в табл. 34.2. 

Таблица 34.2. Сторонние средства планирования мощности 

Название утипиты 

AppManager Suite 

ВМС ProactiveNet 
Performance Manager 

НР Service Health 
Optimizer 

Longitude 

NSM 

Компания 

NetiQ 
Corporation 

ВМС Software 

Н Р  

Heroix 

СА 

Веб-сайт 

www . netiq . com/product s / am/defau l t . asp 

www . bmc . com 

www8 . hp . com/ u s / en / s o ftware / s oftware
product . html ? compURI=tcm : 2 4 5 - 9 3 7 0 7 9 -
&pageTitle=service-health-opt imi zer 

www . heroix . com 

www . ca . com 

Хотя большинство продуктов сторонних разработчиков привносят в процедуры анали
за мощности и мониторинга производительности дополнительные возможности, существу
ют аргументы "за" и "против" использования их вместо бесплатных средств, включенных в 
Windows Server 2012,  или других решений, доступных от Microsoft. Главное здесь - решить, 
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что именно необходимо для выполнения адекватных и эффективных процедур анализа мощ
ности и мониторинга производительности в вашей среде. Потратив время на изучение и 
экспериментирование с различными решениями, доступными на сегодняшний день, как от 
Microsoft, так и из других источников, вы окажетесъ только в выигрыше, и сможете принять 
взвешенное решение при выборе схемы упрааления вашей средой Windows Server 2012. 

Мониторинг производительности системы 
Анализ мощности не предназначен для сбора как можно большего количества инфор

мации; он нужен для сбора соответствующих индикаторов работоспособности системы и 
требуемого объема информации. Несомненно, с помощью счетчиков производительнос
ти можно захватывать и отслеживать огромные объемы информации. Имеется более 1000 
счетчиков, поэтому необходимо тщательно выбирать объекты мониторинга. В противном 
случае можно собрать столько информации, что с этими данными будет трудно работать 
и сделать на их основе выводы. Учтите, что в отношении анализа мощности "больше" не 
обязательно означает "лучше". Этот процесс больше связан с эффективностью. Поэтому 
необходимо максимально аккуратно настроить мониторинг анализа мощности в соответс
твии с конфигурацией сервера. 

Каждая система Windows Server 2012  имеет обычный набор ресурсов, влияющих на про
изводителъность, надежность, стабильность и доступность. По этой причине важно произво
дить мониторинг этого обычного набора ресурсов, а именно процессор, память, диск и сеть. 

Кроме обычного набора ресурсов, на мониторинг нужных параметров могут влиять 
функции, выполняемые Windows Server 2012 .  Так, например, мониторинг определенных 
аспектов производительности системы на файловых серверах даст результаты, отличные 
от аналогичных результатов для контроллера домена, работающего на Windows Server 201 2  
AD DS. Существует множество функциональных ролей (совместное использование файлов 
и принтеров, совместное использование приложений, функционирование баз данных, ра
бота веб-сервера, роли контроллеров доменов и т.п. ) ,  которые может обслуживать Windows 
Server 2012,  и важно понимать все эти роли, присущие каждой серверной системе. Выявляя 
эти функции и отслеживая их вместе с обычным набором ресурсов, можно получить гораз
до больший контроль и понимание системы. 

В последующих разделах приводится более глубокое обсуждение того, какие конк
ретные счетчики необходимо отслеживать для различных компонентов, составляющих 
обычный набор ресурсов. Важно пониматъ, что есть и другие счетчики, которые должны 
быть учтены в дополнение к описанным в настоящей главе. Приведенный ниже материал 
следует рассматривать как эталонное значение минимального количества счетчиков, при 
котором можно начать выполнение процедур анализа мощности и оптимизации произво
дителъности. 

Основные элементы для наблюдения за узкими местами 
Как уже было сказано, обычный набор ресурсов составляют четыре ресурса: память и 

файл подкачки, процессор, дисковая подсистема и сетевая подсистема. Они также явля
ются наиболее распространеннъ�ми источниками узких мест в производителъности. Узкое 
место можно определить двумя способами. Наиболее обычным представленнем об узком 
месте является предстааление о нем, как о наиболее медленной части системы. Это мо
жет быть и оборудование, и программмое обеспечение, но обычно оборудование работает 
быстрее, чем программное обеспечение. Если ресурс перегружен или просто не предна
значен для обработки высоких нагрузок, то система может снизить производителъностъ. 
В любой системе самый медленный ее компонент по определению считается узким мес
том. Например, веб-сервер может быть оснащен мощным блоком оперативной памяти, 
дисковой памятью и высокоскоростным сетевым адаптером, но если дисковая подсистема 
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содержит старые, относительно медленные диски, то веб-сервер может не справиться с эф
фективной обработкой запросов. Это узкое место (т.е. допотопная дисковая подсистема) 
может снизить работоспособность других ресурсов. 

Менее распространенная, но столь же важная форма узкого места - это когда система 
имеет значительно больше ОЗУ, процессорав или других системных ресурсов, чем необхо
димо приложению. В подобных случаях система создает очень большие файлы подкачки, 
и ей приходится управлять очень большими наборами дисков или памяти, но не исполь
зовать эти ресурсы. Когда приложению понадобится обращение к памяти, процессарам 
или дискам, система может оказаться занятой управлением лишними ресурсами, создавая 
таким образом ненужное узкое место, вызванное наличием слишком большого количества 
ресурсов в системе. Значит, оптимизация производительности означает не только устране
ние таких вариантов, когда ресурсов слишком мало, но и таких вариантов, когда ресурсов 
в системе очень много. 

мониторинг памяти системы и файла подкачки 
Доступная системе память обычно является наиболее распространенным источником 

проблем, связанных с производительностью системы. Причина просто состоит в том, что 
в системах Windows Server 2012 обычно устанавливаются неправильные объемы памяти. 
ОС Windows Server 201 2  стремится использовать большое количество памяти. К счастью, 
наиболее легким и экономичным способом разрешения проблем производительности яв
ляется добавление в систему дополнительной памяти. Это может существенно увеличить 
производительность и надежность. 

В объекте памяти имеется множество важных счетчиков, с помощью которых можно 
определить потребности системы в памяти. Большинство сетевых сред не требуют совмес
тного наблюдения всех счетчиков для получения аккуратного представления о произво
дительности. Для длительного наблюдения довольно аккуратную картину потребности в 
памяти могут дать два очень важных счетчика: Page Faultsjsec (Страничных ошибок в се
кунду) и Pagesjsec (Страниц в секунду) . Используя только эти два счетчика памяти, можно 
понять, сконфигурирована ли система с нужным объемом памяти. В табл. 34.3 перечисле
ны счетчики, необходимые для наблюдения за использованием памяти и файла подкачки. 

Табnица 34.3. важные счетчики и их описания, связанные с поведением памяти 

Объект 
Memory 
(Память) 

Memory 
( Память) 

Memory 

(Память) 

Memory 
( Память) 

Process 
( Процесс) 

Счеrчик 
Committed Bytes 
( Байтов выделенной вир
туальной памяти) 

Pages;sec 
( Ввод страниЦ/сек) 

Pages Output/sec 
( Вывод страниЦ/сек) 

Page Faults;sec 

( Промахов страницы/сек) 

Working Set, _Total 
( Рабочее множество) 

Описание 
Следит за тем , какой объем памяти (в байтах) был выде
лен для процессов. Если это значение будет становиться 
больше доступной оперативной памяти, то будет возрас
тать и размер файла подкачки (из-за более интенсивного 
обмена) 

Показывает количество страниц, которые были прочита
ны или записаны на диск 

Показывает количество страниц виртуальной памяти , 
записанных в файл подкачки в течение одной секунды 
времени. Этот счетчик удобно использовать для выявле
ния узких мест 

Сообщает как об ошибках программной страницы, так и 
об ошибках страницы диска 

Отображает объем задействованной виртуальной памяти 
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Окончание табл. 34.3 
Объект Счетчик Описание 
Paging File 
(Файл nодкачки) 

%pagefi le in use 
(% исnользования) 

Показывает процент исnользования файла nодкачки. 
Этот счетчик исnользуется для того, чтобы определить, 
может ли файл подкачки Windows стать причинной воз
никновения узкого места. Если этот счетчик остается в 
значении выше 50% или nостоянно равен 75%, вам сле
дует увеличить размер файла nодкачки или nеренести 
его на другой диск 

По умолчанию вкладка Memory (Память) монитора ресурсов, показанная на рис. 34. 14,  
дает хорошее представление о текущей активности памяти. Чтобы иметь возможность 
более детально изучать активность памяти и файла подкачки, используйте оснастку 
Perfonnance Monitor (Монитор производительности) .  

lm1gt 
""""·"" 
dns.exe: 

StмrМanil_ger.�e 
s...mort.e:Xt (nttsva) 
м:hort.txt. {LoaiSeMceNtt •. D ISISS.txt О ctwm.v:e О мhost.exl! (t:ermм::s] О Mlaosof't.A.c1;tw:Oirtctory.W ... 

8 H•ntware 8 tn Use 
Rtseмd !Je МВ 
о мв 

1�72 

1160 
!П) 
""" 
518 
876 
2040 

H!ird F ... Comml • . .  Wortl .•• 
о 100,2-Ю 1 ЗЦ 1 24 

88,652 88,236 �0]6 
о 146,648 80.740 21,556 

20,00В 41, 1 46  1 6,456 

о 20.016 22,78) �472 
2'\2..0 33,884 18,1 1 6  

1 1\0CI! 23, 196 7,840 
24, 836 30,644 

8 Modfl"'td 8 snndЬy 111 Free 
22 мв J 1 9 MB rо м в  

Aviiiii1Ыt 179 МВ 
Oн:htd 341 мв 
Tobl П49МВ 
lnrtelltd 1 349 t-18 

Рис. 34.14. В'К.!!аiЖа Memory .моиитора ресурсов 

Страничные ошибки возникают в системе, когда процесс требует код или данные, 
отсутствующие в его рабочем наборе. Рабочий набор - это количество памяти, выделен
ное отдельному процессору. В этом случае процессу нужно выбрать код или данные из 
другой части физической памяти (это называется промахом программной страницы (soft 
fault) )  или, что хуже, из дисковой подсистемы (промахом дисковой страницы (hard fault) ) .  
Современные системы могут обрабатывать большое количество промахов программных 
страниц без сушественного снижения производительности. Но поскольку промахи диско
вых страниц требуют доступа к дисковой подсистеме, они могут привести к значительному 
времени ожидания процесса, что может серьезно снизить производительность. Разница 
между скоростью доступа к памяти и к дисковой подсистеме имеет экспоненциальный ха
рактер даже для самых быстрых дисков. Раздел Memory (Память) монитора ресурсов в мо-
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ниторе производительности содержит столбцы, отображающие рабочие наборы и ошибки 
дисковых страниц по умолчанию. 

Счетчик Page Faultsjsec сообщает и об ошибках программных страниц, и об ошибках 
дисковых страниц. Нередко можно увидеть, что этот счетчик показывает довольно значи
тельные величины. В зависимости от загрузки системы этот счетчик может отражать до 
нескольких сотен ошибок в секунду. Если эта величина превышает несколько сотен стра
ничных ошибок в секунду на протяжении длительного времени, необходимо начать про
сматривать другие счетчики памяти, чтобы обнаружить, где находится узкое место. 

Возможно, наиболее важным счетчиком памяти является счетчик Pagesjsec. Он по
казывает количество страниц, прочитанных или записанных на диск, и, таким образом, 
напрямую представляет количество ошибок страниц диска, наблюдаемых в системе. 
Компания Microsoft рекомендует увеличить объем памяти, если в системе постоянно на
блюдается в среднем более 5 страничных обменов в секунду. Реально заметное замедление 
производительности наблюдается , если это значение постоянно превышает 20. Поэтому 
важно внимательно следить за этим счетчиком при иревышении им значения 10 страниц 
в секунду. 

НА ЗАМЕТКУ 

Счетчик Pagesjsec также очень важен при определении пробуксовки системы. Термин 
"пробуксовка" используется для описания ситуаций, когда в системе происходит более 
100 страничных обменов в секунду. В системах Windows Server 20 12 пробуксовка недо
пустима, поскольку зависимость от разрешения ошибок памяти дисковой подсистемой 
существенно влияет на то, насколько эффективно система может выдерживать нагрузку. 

Системная память (оперативная память - ОП) имеет ограниченный размер, поэтому 
Windows дополняет ее виртуальной памятью, не имеющей ограничений. Windows будет 
сбрасывать страницы на диск, если вся ОП окажется занятой, что в свою очередь приве
дет к освобождению ОП для новых приложений и 
процессов. Виртуальная память находится в файле 
page f i le . sys ,  который хранится в корне систем
ного диска и может перемещаться по соображени
ям производительности. Файл подкачки имеется 
на каждом диске. Местонахождение и размер фай
ла подкачки выбирается в разделе Virtual Memory 
(Виртуальная память) , показаинам на рис. 34. 1 5. 

Чтобы открыть окно Performance Opt ions 
( Параметры производительности) ,  выполните 
следующие действия. 

1 .  Откройте интерфейс Metro, введите текст 
Control Pane l и запустите паиель управле
ния из результатов поиска. 

2. Щелкните на категории System and Security 
(Система и безопасность) , затем на пункте 
System control panel (Панель управления 
системой) .  

3. Щелкните на ссылке Advanced System 
Settings (Дополнительные настройки систе
мы) в левой части окна. 

р� fle sile for eocn drм. 
Paglrtq Г-i!е Size {MU) 

Se!ected drive: С: 
Space д11а�аЬlб: 31556 мв 
О Custom size: 

г 
" " " "1 

! 
Mea.:num s:ze (М6): 1 .... --i ................ -

@ Svstem maмged sile 
QNo P"Qi"'l file 

, Totol p.>gi1g flle slze for ol drtvos 
мnn.nn etowed: 
Recommended: 
Currently olloceted: 

!б МВ 
1319 МВ 
166'\ МВ 

ок 

Set 

1 / c..nc.� 

Рис. 34.15. Паражтръt -н.астрой:ки из 

раздела Virtual Memory 
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4. В открывшемся окне System Properties (Свойства системы) щелкните на кнопке 
Settings (Настройки) ,  которая находится ниже раздела Performance (Производи
тельность) .  

5. Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) . 

б. Щелкните на кнопке Change (Изменить) в разделе Virtual Memory (Виртуальная 
память) 

СОВЕТ 
Обычно Windows автоматически обрабатывает и при необходимости увеличивает 
размер файла page f i l e . sys.  Тем не менее, в некоторых случаях может поиадабиться 
увеличить производительность и управлять параметрами виртуальной памяти самосто
ятельно. Если файл подкачки, используемый по умолчанию, будет располагаться на сис
темном диске, а на другом диске будет находиться дополнительный файл подкачки, это 
позволит существенно повысить производительность. 

Распределение виртуальной памяти среди множества дисков или просто перенос 
файла page f i l e . s y s  на другой, менее используемый диск, тоже позволит ускорить 
работу Windows. Нужно лишь быть уверенными в том, что скорость работы другого 
диска не меньше, чем скорость диска, на котором в данный момент находится файл 
page f i l e . sys.  Чем больше физической памяти будет в системе, тем больше будет выде
лено виртуальной памяти . 

Анализ использования процессора 
Если наблюдается заметное снижение производительности системы, чаще всего в 

первую очередь анализируется ресурс процессора. Для целей анализа мощности необхо
димо отслеживать два счетчика: % Processor Time (Процент процессориого времени) и 
lnterruptsjsec (Прерываний в секунду) . 

Счетчик % Processor Time отображает процент общего использования процессора. 
Если в системе установлено более одного процессора, то включается экземпляр для каждо
го из них, а также общий (комбинированный) счетчик. Если этот счетчик в течение дли
тельного времени в среднем показывает 50% или более, то вначале нужно просмотреть 
другие системные счетчики, чтобы выявить все процессы, которые могут неправильно 
использовать процессоры, либо же подумать о модернизации процессара или процессо
ров. Вообще-то постоянное использование процессара в диапазоне 50% не обязательно 
неблагоприятно влияет на обработку системой данных нагрузок. Когда среднее использо
вание процессора превышает 65% или более, производительность может стать неприемле
мо низкой. Если ваша система является многопроцессорной, используйте счетчик % Total 
Processor Time (Общий процент процессориого времени) ,  чтобы оценить использование 
всех процессаров в среднем. 

Счетчик l nterruptsjsec также является хорошим индикатором работоспособности про
цессора. Он показывает количество прерываний от устройств, которые процессор (управ
ляемый либо аппаратно, либо проrраммно) обрабатывает в секунду. Как и счетчик Page 
Faultsjsec, упомянутый в разделе "Мониторинг памяти системы и файла подкачки" ,  этот 
счетчик может показывать очень большие числа (тысячи) без существенного влияния на 
обработку системой ее нагрузки. Ниже описаны признаки, которые могут свидетельство
вать о наличии узкого места в работе процессора. 

• Счетчик Average of % Processor Time (Средний процент процессориого времени) 
постоянно превышает 60-70% .  Кроме того, пиковые значения, достигаемые 90% 
или больше, тоже могут свидетельствовать об узком месте, даже если среднее значе
ние достигает отметки 60-70%. 
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• Счетчик Maximum of % Processor Time (Максимальный процент процессориого вре
мени) постоянно превышает 90%. 

• Счетчик Average of System Performance Counter; Context Switchesjsecond (Счетчик 
среднего значения производительности систем; контекстных переключенийjсек) 
постоянно превышает 20 000. 

• Счетчик System Performance Counter; Processor Queue Length (Счетчик производи
тельности системы; длина очереди процессора) постоянно больше 2. 

По умолчанию вкладка CPU (Процессор) монитора ресурсов, показанная на рис. 34. 16, 
дает хорошее представление о текущей активности процессора. Если необходим более 
детальный контроль над работой процессора, используйте оснастку Performance Monitor 
(Монитор производительности) и счетчики, которые были рассмотрены выше. 

Рис. 34.16. В'I(.Ладка CPU жтитора ресурсов 

оценка дисковой подсистемы 
Двумя главными компонентами дисковой подсистемы являются приводы и контролле

ры жестких дисков. Производительность жестких дисков измеряют два объекта - Physical 
Disk (Физический диск) и Logical Disk (Логический диск) . Хотя компоненты дисковых под
систем становятся все более и более мощными, все же именно они часто являются узкими 
местами, поскольку их скорость на порядки меньше скоростей других ресурсов. Однако в 
зависимости от конфигурации системы последствия этого могут быть минимальными или 
вовсе незаметными. 

Чтобы обеспечить поддержку раздела Disk (Диск) монитора ресурсов, в Windows 
Server 201 2  по умолчанию включены счетчики физического и логического дисков. Вкладка 
Disk монитора ресурсов, показанная на рис. 34. 1 7, дает хорошее представление о текущей 
активности физического и логического дисков (в комбинации) .  Если нужен более деталь
ный контроль над работой процессора, используйте монитор производительности и счет
чики, которые можно найти в разделах Physical Disk и Logical Disk. 
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Мониторинг с помощью объектов Physical Disk и Logical Disk обходится довольно деше
во. Каждый объект требует небольших затрат ресурсов при его использовании для монито
ринга. Но если они не нужны для мониторинга, следует держать их отключенными. 

Итак, какие конкретные счетчики дисковой подсистемы следует наблюдать? Нанболее 
информативными для дисковой подсистемы являются счетчики % Disk Time (Процент вре
мени работы дисков) и Avg. Disk Queue Length (Средняя длина очереди к дискам) .  Счетчик 
% Disk Time отражает время, которое тратит выбранный физический или логический при
вод на обслуживание запросов чтения/записи. Значение Avg. Disk Queue Length является 
средним значением за промежуток времени; это математическое представление числа ожи
даний доступа к приводу. Если число ожиданий часто превышает 2, то диски не справляют
ся с обслуживанием нагрузки, и могут наблюдаться задержки в производительности. 

Мониторинг сетевой подсистемы 
Из-за наличия множества различных переменных, сетевая подсистема является одной 

из значительно более трудных для мониторинга подсистем. Количество используемых в 
сети протоколов, сетевые адаптеры, сетевые приложения, топологии, строение подсетей 
и многое другое играют важную роль в сети, но они также увеличивают ее сложность при 
попытках определения узких мест. Каждая сетевая среда имеет различные переменные, по
этому счетчики, которые необходимо отслеживать, будут разными. 

Информация, которую нужно получить с помощью мониторинга сети, связана с актив
ностью сети и ее пропускной способностью. Эту информацию можно получить и посредс
твом одной консоли производительности, но это будет в лучшем случае трудно. Вместо это
го лучше применять другие средства, например, сетевой монитор, рассмотренный ранее в 
разделе "Сетевой монитор", в сочетании с монитором производительности, чтобы полу
чить наилучшее представление о сетевой производительности. Для облегчения усилий по 
мониторингу и анализу можно также обдумать использование сторонних средств анализа 
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сетей наподобие сетевых анализаторов пакетов (снифферов (sniffer) ) .  Совместное исполь
зование этих средств может расширить область мониторинга и дать более адекватную кар
тину происходящих в линиях процессов. 

Поскольку ТСР /IP является набором протоколов, на которых основана работа сетевой 
подсистемы Windows Server 2012 ,  данное обсуждение анализа мощности сконцентрировано 
на этом протоколе. 

1 НА ЗАМЕТКV 1�----------------------------------------------
В Windows Server 2012  и Windows 8 предлагается улучшенный вариант формирования 
трафика в сети (network traffic-shaping) взамен существующего качества обслуживания 
(Quality of Set:V).ce - QoS) ,  доступного в более ранних версиях. QoS использует группо
вую полити!о/ для формирования трафика и назначения приоритета сетевому трафику 
без перекодИрования приложений или внесения серьезных изменений в работу сети. 
Формирование сетевого трафика может быть осуществлено на основе приложений, от
правляющих данные, адресов ТСР и/или UDP (источник и/или назначение) ,  протоко
лов ТСР или UDP и портов, используемых протоколами ТСР или UDP. либо в произволь
ной комбинации из всего перечисленного. Более подробно о QoS можно прочитать на 
сайте Microsoft Technet по адресу: h t tp : 1 / t e chnet . mi c r o s o f t . com/ en-u s / network/ 
ЬЬ 5 3 0 8 3 6 . a spx. 

Существует много разных объектов сетевой производительности, относящихся к про
токолу ТСР /IP: ICMP, 1Pv4, IPvб, Network Interface, TCPv4, UDPvб и т.д. Другие счетчики, 
такие как FТР-сервер и WINS.cepвep, добавляются после установки этих служб. Поскольку 
оптимизации ТСР /IP посвящены целые книги, в этом разделе рассматриваются лишь не
сколько важных счетчиков, которые необходимо отслеживать в целях анализа мощности. 

Вначале следует рассмотреть счетчики ошибок Network Interface (Сетевой интерфейс) :  
Packets Received Errors (Ошибок в припятых пакетах) и Packets Outbound Errors (Ошибок 
в отправленных пакетах) - очень полезные для определения, насколько легко трафик про
ходит по сети. Большее количество ошибок означает большее количество пакетов, пораж
дающих более интенсивный сетевой трафик. При наличии большого количества ошибок 
в сети ее пропускпая способность снижается. Причиной этому могут быть плохой сетевой 
адаптер, ненадежные каналы и т.д. 

Если пропускпая способность в сети снижается из-за интенсивного трафика, необходи
мо внимательно наблюдать за трафиком, который генерируется сетевыми службами, пере
численными в табл. 34.4. Эти элементы, зарегистрированные в мониторе производитель
ности, показаны на рис. 34. 18 .  

Таблица 34.4. счетчики сетевых служб, используемые для мониторинга сетевоrо трафика 

Объект 

Network l nterface 
(Сетевой и нтерфейс) 

Server 
(Сервер) 

Redi rector 
( Ретранслятор) 

N BT Connection 
(Соединение NBT) 

Сче1Чик 

Current Bandwidth 
(Текущая пропускная 
способность) 

Bytes Total/sec 
( Всего байтов в секунду) 

Bytes Total/sec 
( Всего байтов в секунду) 

Bytes Totaljsec 
( Всего байтов в секунду) 

Описание 

Отображает используемую пропускную спо
собность для выбранного сетевого адаптера 

Отслеживает сетевой трафик, генерируемый 
службой сервера 

Обрабатывает количество полученных бай
тов данных для статистических расчетов 

Отслеживает сетевой трафик, генерируемый 
NetBIOS посредством соединений ТСР 
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Рис. ]4.18. Счетчики активности сети в мониторе производительности 

Оптимизация производительности 
в серверных ролях 

Кроме мониторинга обычного набора узких мест (память, процессор, дисковая подсис
тема и сетевая подсистема) ,  функциональные роли сервера добавляют и другие счетчики, 
требующие отслеживания. В последующих разделах кратко описаны некоторые из наибо
лее часто встречающихся ролей для Windows Setver 2012 ,  которые также требуют исполь
зования дополнительных счетчиков производительности для анализа поведения системы, 
установки эталонных значений и обеспечения доступности и масштабируемости системы. 

В Microsoft подготовили и ряд других доступных средств для анализа систем и рекомен
дации изменений. Прежде чем приступать к мониторингу производительности и планиро
ванию мощности, следует убедиться в том, что система нормально настроена и способна 
выполнить возложенные на нее функции. 

контроллеры доменов 
Контроллер домена (DC) Windows Setver 2012  содержит службу Active Directory Domain 

Setvices (AD DS) и может поддерживать дополнительные роли, например, отвечать за одну 
или более ролей с одним эталоном (Operations Master - ОМ) (эталон схемы, эталон име
нования домена, эталон RID, эмулятор PDC и/или эталон инфраструктуры) либо сервер 
глобального каталога (GC) .  Кроме того, в зависимости от размера и структуры системы 
DC может обслуживать множество других функциональных ролей, таких как DNS и DHCP. 
В данном разделе будет рассмотрен мониторинг AD , репликации и DNS. 

Мониторинг Actlve Dlrectory и репликация A ctive Directory 

Служба Active Directory Domain Setvices (AD DS) является основой доменов Windows 
Setver 20 12 ,  и в течение многих лет это самый востребованный каталог. Служба Active 
Directory постоянно улучшалась от выпуска к выпуску, причем ее производительность тоже 
повышалась. Она используется для выполнения многих различных функций, в частности, 
аутентификации, авторизации, шифрования и групповых политик. Поскольку в сетевой 
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среде Windows Server 201 2  служба AD играет центральную роль, а организации во многом 
зависят от нее в плане связи и управления пользователями, она должна выполнять свои 
функции максимально эффективно. Более подробную информацию об AD в Windows Server 
201 2  можно найти в главе 4. Можно оптимизировать каждую функцию Active Directory, 
но в данном разделе будут рассмотрены объекты Directory Services (Служба каталогов) и 
Database (База данных) .  Организации, которые применяют диспетчер операций систем
ного центра (System Center Operations Manager) , могут воспользоваться иреимуществом 
пакета управления, который доступен для Active Directory. 

Объект Directory Services Performance Monitor (Монитор производительности служб 
каталогов) предоставляет различные индикаторы и статистики производительности AD, 
полезные для определения мощности загрузки AD. Многие из этих счетчиков можно при
менять для определения текущих загрузок и влияния этих загрузок на другие ресурсы сис
темы. В этом объекте довольно много счетчиков, поэтому рекомендуется заранее проду
мать, за какими аспектами будет осуществляться наблюдение. Соглашение по именованию 
многих счетчиков позволяет легко группировать их по компонентам вроде LDAP, DRA, DS 
и SАМ. Комбинируя эти счетчики, можно просматривать состояние каждого компонента 
AD DS и определять, слишком ли загружена система, а также существуют ли проблемы с 
производительностью Active Directory. 

Измерение производительности репликации AD DS является сложным пропессом в 
силу наличия многих переменных, связанных с репликацией. Это, в частности, следующие 
переменные: 

• сравнение внутрисайтовой и межсайтовой репликации; 

• используемое сжатие (если применяется) ;  

• доступная пропускпая способность; 

• сравнение входящего и исходящего трафика репликации. 

К счастью, счетчики производительности предусмотрены для каждого возможного сце
нария репликации AD. Эти счетчики находятся в объекте Directory Services и имеют пре
фикс первичного процесса, ответственного за репликацию AD DS - агента репликации ка
талогов (Directory Replication Agent - DRA) . Следовательно, для мониторинга репликации 
AD потребуется отслеживать счетчики с именами, начинающимися на DRA. 

Подобно большинству других серверных продуктов, AD DS использует базу данных, за 
производительностью которой можно вести наблюдение, чтобы получить точное отраже
ние производительности AD DS. Понимание общего использования системных ресурсов 
контроллера домена и производительности AD DS поможет в будущем провести модер
низацию и изменить мощность и производительность. По мере роста масштабов компа
нии становится необходимым, чтобы системы тоже могли увеличивать свои масштабы, 
и особенно это касается AD DS. Несмотря на то что существует множество счетчиков, в 
табл. 34.5 перечислены только некоторые из них, необходимые для наблюдения за AD DS 
и базой данных. Это лишь часть счетчиков; в зависимости от того, какой результат жела
тельно получить в ходе мониторинга, а также от характера выполняемых функций AD DS, 
могут попадобиться дополнительные счетчики. 

Мониторинг DNS 

Система доменных имен (domain name system - DNS) была главным механизмом 
иреобразования имен практически во всех сетях и продолжает оставаться таковой в 
Windows Server 2012 .  Более подробная информация о DNS находится в главе 10. В Windows 
Server 201 2  доступно множество счетчиков, предназначенных для мониторинга различных 
аспектов DNS. Наиболее важными категориями для анализа мощности являются время и 
нагрузка отклика преобразования, а также производительность репликации. 
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Таблица 34.5. Счетчики производительности для мониторинга 

производительности и репликации AD DS 
Объект 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Directory Services 
(Служба каталогов) 

Security Systemwide 
Statistics (Системная ста
тистика по безопасности) 

Security Systemwide 
Statistics (Системная ста
тистика по безопасности) 

Database (База данных) 

Database ( База данных) 

Счетчик 

DRA lnbound Ful l  Sync 
Objects Remaining 
(Оставшихся полиостью син
хронизированных входящих 
объектов DRA) 

DRA lnbound Object 
Updates Remaining in Packet 
(Оставшихся в пакете обновле
ний входящих объектов DRA) 

DRA Pending Replication 
Synchronizations 
(Ожидающих синхронизаций 
репликации DRA) 

LDAP Client Sessions 
(Сеансов клиента LDAP) 

LDAP Searchesjsec 
( Поисков/с LDAP) 

LDAP Writes/sec 
(Записей/с LDAP) 

Kerberos Authenticationsjsec 
(Ауrеитификаций KerЬeros;c) 

NTLM Authenticationsjsec 
(Ауrентификаций NTLM/c) 

Database Cache % Hit 
(% попаданий в кеш базы 
данных) 

Database Cache Size 
(Размер кеша базы данных) 

Описание 

Объекты, оставшиеся до пометки синх
ронизации как завершеиной 

Оставшиеся объекты,  которые должны 
быть обработаны контроллером домена. 
Отражает задержку применеиия изме· 
иеиий к базе данных 

Количество оставшихся в очереди синх
ронизаций каталога. Отражает невыпол
неиную репликацию 

Сеансы, сгенерированные клиентами 
LDAP 

Поисковые запросы, выполненные кли
ентами LDAP в секунду 

Количество записей в секунду, выпол
ненных клиентами LDAP 

Успешных клиентских ауrеитификаций ,  
переданных в контроллер домена 
в секунду 

Количество запросов аутентификации 
NTLМ , обелужеиных в секунду 

П роцент страничных запросов к файлу 
базы данных, которые удовлетворены с 
помощью кеша базы данных, без выпол
нения файловых операций . Если этот 
процент невысок (85% и менее) ,  сле
дует рассмотреть вопрос добавления 
дополнительной памяти 

Объем системной памяти , используе
мой диспетчером кеша базы данных для 
хранения общей информации из базы 
данных во избежание выполнения фай
ловых операций 

Счетчики, перечисленные в табл. 34.6, используются для расчета трафика запросов 
имен и нагрузки, обслуживаемой DNS-cepвepoм. Эти счетчики необходимо отслеживать 
вместе с общим набором узких мест для определения работоспособности системы при раз
личных нагрузках. Если пользователи замечают замедление откликов, то можно сравнить 
рост использования количества запросов с информацией производительности из счетчи
ков памяти, процессора, дисковой подсистемы и сетевой подсистемы. 

Сравнение результатов с другими DN8-серверами среды может также помочь опреде
лить, нужно ли переложить некоторую часть обработки запросов имен на другие, менее 
загруженные, DNS-cepвepы. 
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Таблица 34.6. счетчики производительности дпя мониторинга DNS 
Счетчик 
Dynamic Update Received/Sec 
(Принято динамических обновлений в секунду) 

Recursive Queries/Sec 
( Рекурсивных запросов в секунду) 

Recursive Query Failure/Sec 
(Отказов рекурсивных запросов в секунду) 

Secure Update Received/Sec 
Принято защищенных обновлений в секунду) 

ТСР Query Received/Sec 
(Принято ТСР-запросов в секунду) 

ТСР Response Sent/Sec 
Послано ТСР-ответов в секунду) 

Total Query Received/Sec 
( Всего принято запросов в секунду) 

Total Response Sent/Sec 
( Всего послано ответов в секунду) 

UDP Query Received/Sec 
( Принято UDР-запросов в секунду) 

UDP Response Sent/Sec 
( Послано UDР-ответов в секунду) 

Описание 
Среднее количество запросов динамических обновле
ний , принимаемых DNS-cepвepoм, в секунду 

Среднее количество рекурсивных запросов, принима
емых DNS-cepвepoм, в секунду 

Среднее количество отказов рекурсивных запросов 
в секунду 

Среднее количество запросов защищенных динами
ческих обновлений,  принимаемых DNS-cepвepoм, 
в секунду 

Среднее количество теР-запросов, принимаемых 
DNS-cepвepoм , в секунду 

Среднее количество ТСР-ответов, посылаемых 
DNS-cepвepoм , в секунду 

Среднее количество запросов, принимаемых 
DNS-cepвepoм ,  в секунду 

Среднее количество ответов, посылаемых 
DNS-cepвepoм ,  в секунду 

Среднее количество UDР-запросов, принимаемых 
DNS-cepвepoм , в секунду 

Среднее количество UDР-ответов, посылаемых 
DNS-cepвepoм , в секунду 

Еще один важный аспект DNS - производительность репликации. В Windows Setver 2012 
поддерживается старая репликация DNS, известная под названием переноса зон, которая 
копирует информацию с первичноrо сервера DNS на все вторичные серверы. Существуют 
два типа старой репликации DNS: инкрементпая (распространяются только изменения, 
чтобы не занимать всю пропускную способность) и полная (весь файл зоны реплицируется 
на вторичные серверы) .  

Асинхронные полные переносы зон (asynchronous full zone transfer - AXFR) происхо
дят при первоначальных переносах, а затем осуществляются инкрементные переносы зон 
(incremental zone transfer - IXFR). Счетчики производительности и для AXFR, и для IXFR 
(табл. 34.7) измеряют и запросы, и успешные переносы. Важно отметить, что если в сете
вой среде DNS сосуществует с системами, отличными от Windows, рекомендуется, чтобы 
эти системы поддерживали IXFR 

1 НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

Если сетевая среда полностью интегрирована с Active Directory, то все счетчики, пере
численные в табл. 34.7, будут нулевыми, т.к. служба DNS, интеrрированная в AD, репли
цируется с помощью AD DS. 

Сервер службы удаленных рабочих столов 
Сервер службы удаленных рабочих столов (Remote Desktop Setvices Setver) имеет собс

твенные объекты производительности в мониторе производительности - это объекты 
Remote Desktop Services Session (Сеанс удаленного рабочего стола) и Remote Desktop 
Services (Служба удаленных рабочих столов) .  Они предоставляют статистику по ресурсам, 
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такую как количество ошибок, активность кеша, сетевой трафик от сервера удаленного 
рабочего стола и другую активность, связанную с сеансом. Многие из этих счетчиков по
хожи на nрисутствующие в объекте Process. Вот некоторые примеры: % Privi leged Time 
(% nривилегированного времени) , % Processor Time (% nроцессориого времени) , % User 
Time (% nользовательского времени) ,  Working Set (Рабочий набор) ,  Working Set Peak (Пик 
рабочего набора) и т.д. 

Таблица 34.7. Счетчики пересыnки зон DNS 
Счетчик 
AXFR Request Received 
(Принято запросов AXFR) 

AXFR Request Sent 
(Послано запросов AXFR) 

AXFR Response Received 
(Принято ответов AXFR) 

AXFR Success Received 
(Принято успешных AXFR) 

AXFR Success Sent 
(Послано успешных AXFR) 

IXFR Request Received 
(Принято запросов IXFR) 

IXFR Request Sent 
( Послано запросов IXFR) 

IXFR Response Received 
(Принято ответов IXFR) 

IXFR Success Received 
( Принято успешных IXFR) 

IXFR Success Sent 
(Послано успешных IXFR) 

НА ЗАМЕТКУ 

Описание 
Общее количество запросов на полный nеренос зоны,  полученных служ
бой DNS-cepвepa при работе в качестве главного сервера зоны 

Общее количество запросов на полный перенос зоны,  отправленных 
службой DNS-cepвepa при работе в качестве вторичного сервера зоны 

Общее количество запросов на полный перенос зоны,  полученных служ
бой DNS-cepвepa при работе в качестве вторичного сервера зоны 

Общее количество полных переносов зон , полученных службой DNS
cepвepa при работе в качестве вторичного сервера зоны 

Общее количество полных переносов зон ,  успешно отправленных служ
бой DNS-cepвepa при работе в качестве главного сервера зоны 

Общее количество запросов на инкрементный перенос зоны ,  получен
ных главным DNS-cepвepoм 

Общее количество запросов на инкрементный перенос зоны,  отправ
ленных вторичным DNS-cepвepoм 

Общее количество ответов на инкрементный перенос зоны,  полученных 
вторичным DNS-cepвepoм 

Общее количество успешных инкрементных переносов зон , полученных 
вторичным DNS-cepвepoм 

Общее количество успешных инкрементных переносов зон ,  отправлен
ных главным DNS-cepвepoм 

Полный nеречень всех счетчиков производительности и оnисания, связанные со служ· 
бой Remote Desktop SeiVices, можно найти по aдpecy http : 1 / s uppor t . mi c r o s o f t . cpm/ 
kЬ / 1 8 6 5 3 6 . За более nодробной информацией о терминальных службах обратитесь в 
главу 25. 

Три важных области, которые обязательно должны отслеживаться при анализе мощ· 
ности сервера удаленного рабочего стола - это память, процессор и процессы приложе· 
ний для каждого сеанса. Отслеживать и контролировать процессы приложений труднее 
всего, из-за существенных различий в поведении программ. Например, все приложении 
могут быть 32-разрядными, но некоторые из них могут быть не сертифицированы для ра· 
боты в Windows SeiVer 2012. В службе удаленного рабочего стола могут также выполняться 
самодельные приложения, плохо спроектированные или слишком интенсивно использую
щие ресурсы для выполнения своих функций. 
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Серверы Hyper-v 
Развертывание виртуальных серверов и консолидация оборудования становится все бо

лее и более важной задачей в мире бизнеса. Когда множество серверов работают в виртуаль
ной среде на одной аппаратной платформе с помощью роли Hyper-V, возникает необходи
мость в мониторинге и настройке производительности с целью максимального увеличения 
плотности виртуальных систем. Если в системе работают три или четыре виртуальных сер
вера, а для виртуальных гостевых сеансов, которым моrут потребоваться ресурсы, не вы
делены ресурсы памяти или процессоров, то об эффективном расходовании виртуальных 
ресурсов хоста не может быть и речи. Помимо мониторинга обычных элементов памяти, 
диска, сети и процессора, существуют десятки счетчиков, связанные с процессами на хос
те и гостевыми процессами. Счетчики мониторинга для гостевых сеансов моrут оказаться 
очень полезными для определения конкретных гостевых сеансов, которые захватывают 
основную часть ресурсов хоста. Счетчики для гостевых сеансов охватывают категории 
Hyper-V Dynamic Memory VM (Динамическая память VМ Hyper-V) , Hyper-V Hypervisor Virtual 
Processor (Виртуальный процессор гипервизора Hyper-V) , Hyper-V Virtual IDE Controller 
(Виртуальный контроллер IDE Hyper-V) и Hyper-V Virtual Network Adapter (Виртуальный 
сетевой адаптер Hyper-V) . К примеру, на рис. 34. 19 приведены доступные счетчики для объ
екта Hyper-V Virtual IDE Controller. Кроме счетчиков, производительность Hyper-V можно 
измерять с помощью диспетчера виртуальных машин системного центра (Microsoft System 
Center Virtual Machine Manager) и диспетчера операций системного центра (System Center 
Operations Manager) ,  добавленных при виртуализации хоста Windows Server 2012. 
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Рис. 34.19. Счетчики дл.я .мон.иторин.га производителън.ости 
виртуа.лwого кон.тро.л.лера IDE 

Планирование мощности и анализ производительности являются важными задачами. 
Если вы сможете их решить, ваши системы будут работать эффективно как сами по себе, так 
и в сетевой среде. Если мощность системы слишком высока, и часть ресурсов остается не
задействованной и используется неэффективно, то при длительной работе это может при
вести к тому, что организация потратит слишком много средств на бюджет IT, и не сможет 
извлечь максимальную пользу из своих вложений. Если мощность в системных операциях 
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будет низкой, то производительность системы при обслуживании пользователей тоже будет 
низкой, возникнут трудности на серверах и, в конечном счете, произойдет сбой в системе. 

Тщательно проанализировав выполняемые функции сети, администратор сети сможет 
консолидировать или виртуализировать серверы, чтобы получить более высокую плот
ность в системных ресурсах. В итоге это может привести к тому, что дополнительные фи
зические серверы можно будет использовать для других целей, например, в качестве серве
ров для восстановления после сбоев или в качестве кластерных серверов, обеспечивающих 
высокую степень доступности rr-pecypcoв. 

Хотя можно легко завязнуть в повседневных задачах администрирования и аварийных 
задачах, все же важно отступить чуть-чуть назад и начать процессы и процедуры анализа 
мощности и оптимизации производительности. Эти процессы и процедуры могут мини
мизировать сложность среды, помочь IТ-персоналу обрести контроль над средой, оценить 
предстоящие требования ресурсов и в результате сократить затраты и сделать пользовате
лей сети счастливыми. 

Полезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Потратьте некоторое время на выполнение анализа мощности, чтобы сэкономить 
время на устранение неполадок и решение аварийных задач. 

• Используйте процессы анализа мощности, чтобы отсеять неизвестные параметры. 

• Создайте в системе политики и процедуры, чтобы начать предупредительное управ
ление системой. 

• После создания в системе политик и процедур начните определение характеристик 
загрузок систем. 

• Используйте метрики производительности и другие переменные, такие как характерис
тика нагрузки, требования или рекомендации производителей, производственные заме

ры производительности и статистические данные, для создания эталонных уровней. 

• Используйте результаты контрольных замеров только в качестве общего руководства 
или отправной точки. 

• Используйте диспетчер задач или монитор ресурсов в мониторе производительнос
ти для быстрой оценки производительности. 

• Используйте монитор производительности для регулярного захвата данных о произ
водительности. 

• Рассмотрите применение диспетчера операций системного центра (System Center 
Operations Manager) либо же продуктов от Microsoft и сторонних производителей 
для проведения мониторинга производительности, анализа мощности и данных и 
составления отчетов. 

• Тщательно выбирайте отслеживаемые параметры, чтобы информация не оказалась 
громоздкой. 

• Как минимум, выполняйте мониторинг наиболее распространенных источников 
появления узких мест производительности: памяти и файла подкачки, процессора, 
дисковой подсистемы и сетевой подсистемы. 

• Выявляйте и отслеживайте функции и роли сервера наряду с общим набором ресурсов. 

• При мониторинге отдельных ролей, подобных виртуальным серверам или Active 
Directoгy Domain Services, включите общие счетчики производительности, такие как 
память, процессор, диск и сеть, а также счетчики, связанные с ролью сервера. 

• Анализируйте счетчики ошибок, связанных с сетью. 
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Семейство продуктов SharePoint 2010  великолепно подходит для использования в орга
низациях, заинтересованных в реализации функций совместной работы и управления до
кументами, которые предлагает данный продукт. SharePoint Server 2010 представляет собой 
версию "v4" продукта, которая основана на предыдущей версии с обновленной архитекту
рой и рядом новых возможностей. 

В настоящей главе речь пойдет о том,  как эффективно использовать продукты 
SharePoint 20 1 0  для расширения возможностей Windows Server 201 2  в качестве мощ
ной платформы для управления документами и совместной работы. На момент выпуска 
Windows Server 201 2  версия SharePoint Server 201 3  еще не бьmа выпущена, поэтому в насто
ящей главе мы рассмотрим выпуск SharePoint 2010.  

Вы ознакомитесь с возможностями SharePoint Server 201 0  и краткой историей раз
вития продукта, узнаете о различиях между "бесплатной" версией продукта (SharePoint 
Foundation 2010) и версией, которую необходимо оплачивать (SharePoint Server 2010) ,  а 
затем перейдете к изучению строительных блоков SharePoint - библиотек документов и 
списков. Затем мы перейдем к средствам управления, которые позволяют управлять сайта
ми, коллекциями сайтов и целыми фермами. Этот подход поможет понять, как различные 
группы пользователей могут воспользоваться новыми и улучшенными возможностями про
дукта SharePoint 2010,  и уяснить сложности, связанные с правильным конфигурированием 
среды, которое необходимо для комфортной работы пользователей. 

Полный диапазон средств, доступных в линейке продуктов SharePoint, описан в книге 
Microsoft SharePoint 2010. Полпое руководство (ИД "Вильяме", 201 2  г. ) .  

История технологий SharePoint 
Большинство читателей, видимо, знакомо с тем или иным воплощением ShaгePoint и 

даже, возможно, ежедневно работают с ним. Но и в таком случае нелишне будет изложить 
историю развития этого продукта, чтобы бьm понятен процесс становления линейки про
дуктов и то, какие отличия существуют между продуктами SharePoint Foundation 2010 и 
полной версией SharePoint Server 2010. 

Происхождение SharePoint 

В 2001 г. Microsoft выпустила сервер порталов SharePoint Portal Server 2001 .  Его целью 
было предоставление настраиваемой среды портала, предназначенной для совместной 
работы, управления документами и совместного использования знаний. Этот продукт со
держал технологию "цифровой инструментальной панели" (Digital Dashboard) на основе 
веб-частей, обеспечивающую готовое решение следующего поколения. ShaгePoint Portal 
Server 2001 бьm продуктом, который смог объединить веб-сайты, возникающие при коман
дной работе. Служба SharePoint Team Services бьmа отдельным продуктом, предоставляв
шим подмножество средств продукта SharePoint Portal. 

Затем в версии 2003 продуктов ShaгePoint бьmа разработана служба Windows ShaгePoint 
Services в качестве базового механизма для среды совместной командной работы. Вариант 
SharePoint Portal Server 2003 остался отдельным серверным продуктом. Он бьm основан 
на технологии службы Windows SharePoint и бьm задуман как решение уровня предпри
ятия для объединения внутренних и внешних источников информации. Сервер порталов 
SharePoint Portal Server 2003 позволял производить поиск на нескольких сайтах и обеспе
чивал интеграцию бизнес-приложений в портал. 

Эти версии SharePoint бьmи тесно интегрированы с продуктами Microsoft Office 2003, 
помогая пользователям работать со средствами ShaгePoint 2003, не теряя при этом возмож
ности применять удобные функции приложений из пакета Office 2003. Например, поль
зователи могли создавать рабочие пространства встреч и документов непосредственно из 
продуктов Office 2003. Большинство приложений из пакета Office 2003 включали также 
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паиель Shared Workspace Task Pane, блаrодаря которой пользователи могли видеть инфор
мацию, хранящуюся на сайте, если был открыт документ, в котором они производили из
менения. 

Когда был выпущен продукт SharePoint 2007, многие организации уже обладали оnы
том работы с первой и второй итерациями продукта, и с нетерпением ждали версии "v3", 
зная, что она станет еще более зрелой и в ней появится ряд новых средств. Семейство 
SharePoint 2007, включающее SharePoint Server 2007 и Windows SharePoint Services 3.0, 
избавилось от вносящего путаницу термина "Portal" в названии продуктов. В продуктах 
SharePoint "v3" также продолжена тенденция тесной интеграции с продуктами Office. 
Кроме того, хорошо работая с продуктами Office 2003, они оптимизированы для использо
вания с продуктами Office 2007. В Microsoft также решили выделить этот компонент из сер
верного продукта и сделать его доступным отдельно в виде SharePoint Server 2007 for Search. 
Вдобавок в Microsoft был предложен набор средств, доступных только при условии акти
визации средств Enterprise во время или после процесса установки SharePoint Server 2007: 
в первую очередь это Excel Services, Business Data Catalog и Web Based InfoPath. 

Вскоре после этого появилась версия SharePoint 2010 (v4 ) ,  которая подняла линейку 
продуктов на еще одну ступень. Компонент Shared Services Provider (SSP) был удален из 
центра администрирования (к всеобщему одобрению) ,  а вместо него был реализован ком
понент Service Applications in Central Administration (Приложения-службы в центре адми
нистрирования) .  При этом "подключаемые модули" для SharePoint были поделены на отде
льные "приложения-службы", которые, по сути , являются приложениями с возможностями 
индивидуального управления, включения, выключения и настройки. Некоторые приложе
ния-службы являются "межфермовыми" ,  что позволяет им взаимодействовать и работать 
через границы различных ферм SharePoint Server 2010  и, таким образом, повышает мас
штабируемость продукта. Продукты SharePoint 2010  теперь содержат уже знакомый лен
точный интерфейс, который повышает удобство работы с ними. В то же время улучшены 
многие базовые компоненты, такие как рабочие потоки, метаданные, типы контента, по
иск и другие средства, а также масштабируемость продукта в отношении размера файлов и 
количества файлов, которые можно эффективно обрабатывать. "Социальные" компонен
ты также были усовершенствованы, и теги "Нравится" теперь можно легко применять к 
пользователям, а персональные сайты можно использовать для отележивании подобной 
активности коллег. 

Важно отметить, что SharePoint 2010  является четвертой версией продукта и, конечно, 
нанболее стабильной, масштабируемой и изобилующей возможностями. Компании в совре
менной конкурентной среде по достоинству оценивают этот зрелый продукт и относятся 
к нему с все большим доверием. Конкретно это выражается в желании создавать еще баль
шие фермы, задействовать больше средств и возможностей из линейки продуктов и посто
янно использовать SharePoint как основу для развития производственных приложекий и 
решений, таких как рабочие потоки заказов, сайты совместной работы с доверенными пар
тнерами в экстрасетях и интрасети с обилием мощный и настраиваемых возможностей. 

необходимость в продуктах SharePoint 201 о 

За последнее десятилетие все больше и больше организаций пришли к осознанию не
обходимости в продуктах для совместной работы и управления документами, и большинс
тво организаций внедрили один или более продуктов, отвечающих этим нуждам. В число 
общих целей входили следующие: повышение производительности труда IТ-персонала ор
ганизации, возможность управления документами в целях соответствия требованиям зако
нодательства и производственных процессов, предоставление более совершенных средств 
поиска, а также открытие информации для Интернета и внешних пользователей. 
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Большинство организаций имели решения для внутренних интрасетей либо порталы, 
функциональность которых перекрывалась функциональностью и средствами интрасетей, 
но которые обычно предоставляли доступ к программным службам и приложениям. По 
мере обретения зрелости продуктами SharePoint и предоставления более широкого набора 
средств, повышенной безопасности и производительности, многие клиенты решили заме
нить одну или более других те�нологий технологиями на основе SharePoiпt. 

Экономическая эффективность была и остается ведущим фактором для внедрения 
SharePoint. С каждой версией продуктов SharePoint разработки Microsoft предлаrались и 
бесплатные версии. В линейке продуктов SharePoint 20 10 тоже есть бесплатная версия 
SharePoint Foundation. Обычно такие версии предназначены для пробного ознакомления. 
Формально SharePoint Foundation 2010 не является бесплатной, т.к. организация все равно 
должна приобрести серверную операционную систему Windows Server, в которой разверты
ваются сайты SharePoint Foundation, и купить SQL Server, а также лицензии, если исполь
зуется полная версия SQL Server. SharePoint Foundation не требует приобретения ни про
граммнога обеспечения SharePoint Server 2010,  ни лицензий клиентского доступа (CAL). 
Поэтому стоимость такой реализации ниже, чем полной версии SharePoint Server 2010, и, 
возможно, это стало решающим фактором в распространении программнаго обеспечения 
SharePoint. 

Имея такой более дешевый выбор, организации могут опробовать средства семейства 
продуктов SharePoint за очень небольтую плату, попытаться провести перенос других ре
шений по управлению совместной работой, интрасетью, порталом и документами, и оце
нить, удовлетворяют ли они их потребностям. Во многих случаях это позволило сэконо
мить десятки тысяч долларов по сравнению с конкурирующими продуктами. 

Другим важным фактором была тесная интеграция продуктов SharePoint с линейкой 
продуктов Office, которыми пользуются громадное число организаций. Их квалифициро
ванные сотрудники могут легко публиковать документы на своих сайтах SharePoint прямо 
из хорошо знакомых приложений вроде Word или Excel, а также подключаться к календар
ным данным или данным задач в списках SharePoint и библиотеках непосредственно из 
своих клиентов Outlook. Многие конкурирующие продукты также стремятся предоставить 
тот же уровень интеграции, но обычно требуют выполнения нескольких предварительных 
шагов, прежде чем эти средства можно будет легко использовать. 

Для организаций, нуждающихся в полном наборе средств, предусмотрена возможность 
обновления до SharePoint Server (Portal Server 2003, SharePoint Server 2007 или SharePoint 
Server 2010) .  После этого они могут приобрести лицензии CAL для каждого пользователя 
(внутреннего или внешнего) ,  который должен иметь доступ к сайтам SharePoint. Обычно 
реализации SharePoint "класса предприятия" должны использовать полную версию SQL 
Server и преимущества расширенных средств, средств управления, производительности и 
масштабируемости. 

Организации, которые экспериментировали с технологиями SharePoint, постепенно 
стали зависеть от них в плане управления большими объемами данных и улучшения сущес
твующих бизнес-процессов, а после того как новички в области SharePoint превратились в 
настоящих профессионалов, их запросы стали расти в такой мере, что SharePoint уже не 
могла их удовлетворить. К счастью, сторонние фирмы быстро включились в процесс раз
работки новых, современных функциональных средств, таких как средства рабочих пото
ков, копирования и архивирования, обслуживания и управления и многих других решений. 
Microsoft предложила также отдельные инструменты для настройки среды SharePoint -
сначала FrontPage 2003, затем SharePoint Designer 2007, а сейчас SharePoint Designer 2010. 
Они позволяют настроить по своему желанию страницы и сайты SharePoint, доступны для 
свободной загрузки и легко осваиваются. Более серьезные разработчики могут обратиться 
к линейке продуктов Visual Studio с более мощными средствами разработки. 
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У многих любознательных пользователей, часами просиживающих за компьютером в це
лях изучения продукта, прежде всего, возникает следующий вопрос: "Чем отличаются между 
собой SharePoint Foundation 201 0  и SharePoint Server 2010?" Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, полезно узнать, какими базовыми функциями обладает SharePoint Foundation 2010 ,  
а поскольку SharePoint Server 201 0  содержит все возможности SharePoint Foundation 2010,  
то они включены и в SharePoint Server 2010 .  С друrой стороны, "серверная" версия про
дукта добавляет к базовым функциям большое количество других функциональных воз
можностей, часть из которых будет рассмотрена в этом разделе. Несмотря на то что эти 
возможности мы будем рассматривать не в полной мере, вы все равно сможете понять, 
благодаря каким функциям "серверная" версия этого продукта лучше подходит для органи
заций, выдвигающих более сложные требования. 

Базовые функциональные возможности 
SharePoint Foundation 201 о 

В следующем списке будут перечислены стандартные функциональные возможности, 
включенные в SharePoint Foundation, многие из которых будут подробно рассмотрены в 
этой главе. Этот список не полон - в нем нет некоторых возможностей, однако он дает 
общее представление. 

• Библиотеки документов. Этот базовый компонент сайта SharePoint предназначен 
для хранения документов и управления ими, и позволяет администратору добавлять 
в библиотеку дополнительные столбцы данных (они называются метаданными) ,  а 
также создавать специальные представления, отслеживать версии документов и уп
равлять доступом на уровне документа. Библиотека документов предлагает множест
во друrих функциональных возможностей, например, требование завершить работу 
над документом, прежде чем его можно будет редактировать, или генерация извеще
ний с отправкой сообщения по электронной почте, если будут соблюдены некоторые 
условия, такие как изменение документа. Друrие стандартные библиотеки включают 
библиотеку форм, библиотеку слайдов и библиотеку вики-страниц. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Метаданные - это данные о данных. Поэтому, например, документ Microsoft Word име
ет метаданные, связанные с ним (фамилия автора, дата создания и дата изменения до
кумента) . Библиотеки документов SharePoint Foundation позволяют определять друrие 
столбцы, которые могут содержать самую разнообразную информацию, имеющую отно
шение к документу. 

• Списки. Этот компонент сайта SharePoint может принимать многие формы, однако 
по своей сути он представляет собой набор данных, представленных в виде элект
ронной таблицы, которые могут использоваться для решения практически любых 
задач. Например, стандартные списки включают объявления, календари, списки ад
ресатов, доски обсуждений, задачи и опросы. 

• Веб-страницы и веб·части. Веб-страницы SharePoint - это основные строительные 
блоки среды SharePoint, т.к. они представляют данные, инструменты и веб-части 
пользователям среды, которая отображается в браузере. Веб-части - это модульные 
компоненты, которые можно помещать на страницы для выполнения функций вроде 
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вывода данных из библиотек документов или списков, с сайта погоды или биржевых 
сводок. Пользователи могут создавать и настраивать новые страницы вроде вики
страниц, предоставлять контент, ориентированный на конкретных пользователей 
(который часто называется досками обсуждения (dashboard) ) ,  и выставлять текст и 
графику для обсуждений. 

• Сайты и рабочие пространства. Сайты и рабочие пространства по своей сути яв
ляются группами списков, библиотек и базовых страниц веб-частей, которые пред
лагают пользователям широкие функциональные возможности. Например, можно 
создать сайт для учета кадров предприятия или для отдела информационных техно
логий; можно создать рабочее пространство, которое позволит пользователям сов
местно работать над документом; рабочее пространство можно создать и для опреде
ленного события, например, для квартального собрания компании. 

• Инструменты управленИJI сайтом. Они представлены в различных формах, вклю
чая инструменты для редактирования страниц с использованием браузера, инстру
менты для управления подсайтами, а также инструменты управления сайтами вер
хнего уровня. Имеются простые средства для индивидуализации сайта (изменение 
цветов и шрифтов) ,  и можно включать и отключать компоненты сайта, чтобы разре
шать или запрещать пользователям доступ к различным инструментам. Организации 
часто разрешают "подготовленным пользователям" доступ к таким инструментам, 
чтобы распределить администрирование сайтов и снизить нагрузку на П-персонал. 

• Инструменты центра администрированИJI (Central Administration). Этн инстру
менты позволяют адмqнистратору ShaгePoint конфигурировать сервер или серверы 
с целью обеспечения должной их работы, или для выполнения резервирования и 
восстановления данных. Здесь можно управлять приложенними-службами SharePoint, 
а также настраивать параметры поиска, связи с Active Directory и вносить изменения, 
связанные с производительностью и конфигурированием, на мноrих уровнях струк
туры ShaгePoint. В Microsoft также рекомендуют использовать средства ShaгePoint 
для решения более сложных или повторяющихся задач. IТ-персонал обычно сохра
няет контроль над такими средствами, поскольку они могут повлиять на общую на
дежность и эффективность всей среды ShaгePoint. 

• Служба связи с бизнес-данными. В составе SharePoint Foundation 2010 предлагается 
служба связи с бизнес-данными (Business Data Connectivity Service - BDCS) , которая 
позволяет подключаться к внешним источникам данных, таким как веб-служба, база 
данных SQL Server или другая реляционная база данных, сохраняя защиту этих ис
точников . Ряд специальных веб-частей позволяет выводить эти данные в виде слож
ных инструментальных панелей. 

Это далеко не весь список, и много сведений можно почерпнуть в Интернете. 
Например, можно найти дополнительную информацию о ShaгePoint Foundation 2010 по aд
pecy http : / / sharep oint . mic rosoft. c om/ en-u s/b uy/p ages/ editions-c omp arison. aspx. 
Кроме того, полезно разобраться, что содержит полная версия, и об этом речь пойдет в 
следующем разделе. 

что не включено в SharePolnt Foundation 201 о, 

но есть в SharePoint Server 201 о 

Продукт ShaгePoint Server включает SharePoint Foundation 2010 как часть установки, по
этому он содержит все функции SharePoint Foundation, добавляя к ним свои функциональ
ные возможности. Многим !Т-администраторам, начальникам отделов и просто опытным 
пользователям будет интересно узнать, что не входит в SharePoint Foundation, посколь
ку им нужно сравнить стоимость ShaгePoint Server 2010 и выяснить, что содержит более 
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полная версия продукта. Следует иметь в виду, что существуют две возможные установки 
SharePoint Server 2010: Standard (стандартная) и Enterprise (для предприятия) .  

В следующем списке представлен анализ основных функциональных возможностей, 
ради которых следует приобрести SharePoint Server 2010.  

• Средство Му Sites (Мои сайты) существует лишь в ShaгePoint Server 2010. Если его 
использовать, оно позволит пользователям создавать собственные коллекции сайтов 
и настраивать личную информацию, которая может быть доступна внутри организа
ции, а также отслеживать свои действия и действия коллег в среде SharePoint. 

• В продукт SharePoint Server 20 10  включены профили пользователей. Сервер 
SharePoint Server 2010  связывается с Active Directory (AD) и регулярно извлекает 
пользовательскую информацию, которая затем сохранятся в базе данных профилей. 
В эту базу данных добавляются дополнительные поля, связанные с SharePoint, созда
вая новую базу данных для пользовательской информации, которая может приме
няться в SharePoint Server 2010. 

• В SharePoint Server 2010  имеется служба Secure Store (Безопасное хранение) ,  кото
рая предоставляет базу данных для хранения полномочий (обычно учетные данные 
и пароли пользователей, но могут быть и другие данные) .  Их можно использовать 
в некоторых более сложных компонентах ShaгePoint - Excel Services, Visio Graphics 
Services и PerfonnancePoint Services, которые будут рассмотрены далее в главе. 

• С помощью SharePoint Server 2010 можно производить поиск и индексацию в источ
никах контента вне баз данных ShaгePoint. Сервер ShaгePoint Server 2010 может ин
дексировать совместно используемые файловые ресурсы, веб-сайты, общедоступные 
папки Exchange, а также другие источники. 

• Управляемые метаданные позволяют создавать единый набор терминов в центре ад
министрирования, на который потом можно ссылаться из любого списка или биб
лиотеки в среде ShaгePoint. Это средство позволяет предоставлять "официальный" 
список терминов (имена клиентов, названия проектов, номера изделий) , к которому 
можно обращаться с помощью диалоговых окон во время выrрузки документов или 
составления различных перечней. Управляемые метаданные крайне необходимы 
организациям, которые хотят создать "классификаторы" для управления данными, 
хранящимися в ShaгePoint. 

• ShaгePoint Foundation 201 0  имеет очень ограниченное количество готовых ра
бочих потоков и предлагает только рабочий поток с тремя состояниями, а про
дукт SharePoint Server 201 0  большее гибок благодаря рабочим потокам Approval 
(Утверждение),  Collect Feedback (Сбор отзывов) ,  Collect Signatures (Сбор подписей) 
и Disposition Approval (Утверждение диспозиции) .  

• ShaгePoint Server 2010 версии Enterprise содержит службу доступа (Access Services ) ,  
которая позволяет публиковать в базе веб-данных Microsoft Access 20 10  сайты 
ShaгePoint. Этот процесс перемещает все данные в список SharePoint, фактически 
превращая базу данных в единую, управляемую и защищенную среду. 

• Если нужны браузерные формы, версия Enterprise продукта ShaгePoint Server 2010 
предлагает средства, необходимые для публикации браузерных форм с помощью 
InfoPath Froma Services (Служба форм InfoPath) .  В редакции Enterprise служба 
InfoPath не требуется для заполнения форм конечными пользователями. 

• Служба Excel Services доступна только в ShaгePoint Server 2010  версии Enterprise. 
Посредством Excel Services пользователь Microsoft Excel 2007 или Microsoft Excel 2010 
может опубликовать в библиотеке документов SharePoint Server 2010 электронную табли
цу или ее часть, чтобы к ней можно было обращаться через веб-часть Excel Web Access. 
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• Служба PerformancePoint доступна только в SharePoint Server 2010 версии Enterprise. 
Эта служба предоставляем мощные средства для наблюдения и анализа производс
твенных действий, подключаясь к источникам данных и позволяя создавать мощные 
инструментальные паиели и таблицы результатов. 

• Служба Visio Graphics Services доступна только в SharePoint Server 20 10  версии 
Enterprise. Она позволяет пользователям просматривать диаграммы Visio в своих 
браузерах без установленного компонента Visio на компьютере, а также интегриро
вать такие диаграммы в приложении SharePoint и просматривать состояния рабочих 
потоков с помощью графических элементов Visio. 

Определение необходимости 
в продуктах SharePoint 201 о 

Развитие технологий SharePoint стимулировалось определенным набором потребнос
тей, связанных с организациями. Многие организации видят в SharePoint следующую сту
пень развития технологии управления документами и их совместного использования, в 
которой хранилище является более интеллектуальным, управляет доступом к документам 
и улучшает возможности работы с ними, отслеживает информацию об использовании, а 
также уведомляет пользователей при удовлетворении определенных условий. Файлы, хра
нимые в SharePoint, могут иметь присоединенные к ним метаданные, которые облегчают 
управление ими и их категоризацию. Рабочие потоки в списках и библиотеках могут запус
каться автоматически или вручную для разнообразных бизнес-процессов. Благодаря этим 
инструментам может быть улучшена совместная работа, за счет быстрого создания сайтов 
для небольтих групп пользователей, чтобы они могли совместно использовать идеи, ра
ботать над документом или хранить данные, предназначенные для конкретного события. 
Некоторые из основных требований nеречислены ниже. 

• Необходимость в более качественном управлении документами, чем это может 
предложить файловая система. Сюда относятся управление версиями документов, 
извлечение документов (checkout) и их сдача (check-in) , добавление метаданных в 
документы, а также улучшенные возможности управления доступом к документам (за 
счет использования групп и модульной защиты) .  Однако самым главным является уп
рощение способа нахождения самой последней версии документа или документов, 
необходимых пользователям для решения своих задач, и, разумеется, повышение 
продуктивности работы пользователей. 

• Усовершенствование совместной работы пользователей при минимальном объ
еме обучения. Несмотря на то что для каждого отдельно взятого человека термин 
"совместная работа" имеет разный смысл, с функциональной точки зрения его можно 
охарактеризовать как решение, позволяющее пользователям эффективно взаимодейс
твовать с другими пользователями, применяя программвые продукты для совмест
ной работы над документами и информацией в среде, дружественной пользователю. 
Применительно к SharePoint под этим обычно подразумеваются рабочие пространства 
документов и встреч, коллекции сайтов, списки обсуждений, интеграция мгновенного 
обмена сообщениями и информации о присутствии, а также интеграция с приложени
ими пакета Microsoft Office. Ключевым компонентом является интеграция с приложе
ниими пакета Microsoft Office. Большинство организаций не вынуждают пользовате
лей изучать новые наборы инструментов для улучшения эффективности совместной 
работы, т.к. пользователи обычно сопротивляются подобным требованиям. 

• Улучшенная интрасеть. Несмотря на то что в большинстве компании имеется ин
трасеть, характерные жалобы связаны с тем, что она является чересчур статичной, 
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не дружественна по отношению к пользователю, и что при каждом изменении в ней 
требуется вмешательство IT -специалиста или "веб-гуру". Такой уровень запроса обыч
но исходит от начальника отдела, руководителя группы или ведутего специалиста 
проекта, разочарованного невозможностью опубликовать информацию среди вы
бранной группы пользователей и обновить ресурсы, необходимые этой команде для 
выполнения своей работы. 

• Централизованный способ поиска информации. Вместо того чтобы расспрашивать 
знакомых, необходима такая система, которая позволила бы пользователям быстро 
и эффективно находить определенные документы. Пользователь может производить 
поиск документов, содержащих некоторые слова; документы, созданные или изме
ненные в течение определенного промежутка времени; документы, автором которых 
является конкретный человек; документы, удовлетворяющие другим критериям, та
ким как тип файла. 

• Создание портала. В отношении портала существует несколько определений, одна
ко общее гласит, что портал представляет собой веб-среду, которая позволяет внут
ренним и (потенциально) внешним пользователям получать доступ к информацион
ным ресурсам компании и программным приложениям. Портал обычно расширяет 
стандартные функции интрасети за счет таких функциональных возможностей, как 
однократный вход, мощные инструментальные средства поиска, а также доступ к 
другим основным приложенпим компании, вроде справочной службы, программно
го обеспечения для учета кадров предприятия, образовательных ресурсов и другой 
корпоративной информации. 

настройка продуктов SharePoiпt 201 о 

в соответствии с потребностями организации 
Если стандартных возможностей ShaгePoint 2010  оказывается недостаточно или они не 

удовлетворяют специфическим бизнес-требованиям организации, продукт можно легко на
строить. К сайту SharePoint 2010 можно мгновенно подключить легко настраиваемые неб
части, при этом понимание НТМL-кода не требуется. Самые простые веб-части позволяют 
разработчику сайта или администратору определить, какая информация из библиотек доку
ментов и списков будет отображаться на домашней странице или на страницах веб-частей. 
Более сложные веб-части собирают или фильтруют данные либо же предоставляют данные 
другим веб-частям (например, имя пользователя или выбор из раскрывающегося меню) для 
настройки представляемых ими данных. Доступны для приобретения или загрузки букваль
но сотни, а то и тысячи, веб-частей, которые выполняют самые разнообразные функции -
выводят биржевую информацию или прогноз погоды, подключаются к социальным сайтам 
или другим источникам данных. 

Более серьезное улучшение сайтов ShaгePoint 2010 можно выполнить с помощью средс
тва SharePoint Designer 2010, которое доступно для свободной загрузки с сайта Microsoft и 
nозволяет в значительной мере настраивать сайты с относительно низким и ограниченным 
риском повредить среду. Более nодготовленные пользователи могут использовать Visual 
Studio 2010 или другие программвые средства для получения собственного кода для работы 
с SharePoint 2010. Однако требуется навык, чтобы разработанный код не нанес вреда среде. 

Создание фермы SharePoint 201 0 
Продукты SharePoint 2010 можно установить в системе Windows Server 2012 ,  но процесс 

установки довольно сложен и требует внесения нескольких изменений. Кроме того, требу
ется проверка, что система может поддерживать SharePoint и сторонние модули, прежде 
чем поместить сервер в производственную среду. 
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Microsoft может выпустить исправления и обновления для SharePoint Foundation 2010 
и SharePoint Server 2010 ,  которые облегчат процесс установки. Но в любом случае nо
лезно просмотреть некоторые требования для установки SharePoint 2010 ,  чтобы лучше 
понимать требования и качественнее протестировать реализацию промытленного уров
ня. Кроме того, разумно допустить, что эти требования будут похожи на требования для 
SharePoint 20 13,  когда эта версия станет доступной. 

Некоторые организации могут решить не связываться с ранними продуктами 
SharePoint 2013  до официального выпуска и предпочитают внедрять в своей существующей 
среде SharePoint 2010,  чтобы иметь более надежную и провереиную предшествующую вер
сию. Кроме того, многие среды SharePoint 2010  уже претерпели значительные настройки, 
и имеет смысл просто перенести существующие фермы SharePoint 2010 на новую платфор
му Windows Server 2012,  а не переносить конфигурацию SharePoint 2010  в SharePoint 2013 .  

Требования для работы SharePoint 201 о 

Проекты SharePoint 2010 могут варьироваться от установок на одном сервере до мно
жества серверов, образующих ферму SharePoint или даже несколько ферм с совместно ис
пользуемыми различными компонентами. Простые серверные конфигурации могут состо
ять из одного сервера для выполнения всех функций, что вполне годится для небольтих 
организаций. А крупные организации обычно конфигурируют среды с множеством серве
ров, в числе которых имеются веб-серверы и серверы приложений. 

Еще больше усложняет дело тот факт, что продукты SharePoint 201 0  могут устанавли
ваться на серверы Windows Server 2008 и Windows Server 2012 .  Как было сказано выше в 
данной главе, продукты SharePoint 2010  могут также использовать самые различные версии 
SQL Server, что еще больше запутывает процесс создания. 

Ниже приведен список минимальных рекомендаций от Microsoft для продуктов 
SharePoint 2010. Важно отметить, что этот список отражает только минимум из того, что 
необходимо для поддержания работы этой службы. В большинстве случаев серверы, раз
вертываемые для работы WSS, должны быть более устойчивыми, чем это продиктовано в 
минимальных требованиях. 

Аппаратное и программнов обеспечение 

Планирование серверов оптимального объема - это и наука, и искусство. Процесс еще 
более усложняются применением виртуальных серверов, которые могут сосуществовать с 
физическими серверами, поскольку правила, применимые к физическим серверам в отно
шении процессоров, не обязательно применимы к виртуальным серверам. Однако Microsoft 
публикует конкретные требования к физическим серверам, и это хорошая отправная точка 
при планировании реализации. 

Ниже приведены минимальные требования к оборудованию по версии Microsoft для ре
ализаций SharePoint Server 2010. Они относятся к веб-серверам, серверам приложений и 
установкам на едином сервере. 

• Сервер с 64-разрядным процессором с не менее чем четырьмя ядрами. 

• Минимум 4 Гбайт оперативной памяти для разработки и оценки, рекомендуется 
8 Гбайт для производственного развертывания на едином сервере или в ферме с не
сколькими серверами. 

• 80 Гбайт на системном диске. Рекомендуется также выделить достаточно памяти на 
отдельном томе для индексных файлов, которые создаются службой поиска. 

А вот минимальные требования к оборудованию для реализации сервера базы данных с 
несколькими серверами в ферме. 
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• Сервер с 64-разрядным процессаром с не менее чем четырьмя ядрами для неболь
ших развертываний или с 8 ядрами для средних развертываний. 

• Минимум 8 Гбайт оперативной памяти для разработки и оценки, рекомендуется 
16 Гбайт для средних развертываний. 

• 80 Гбайт на системном диске и достаточный объем памяти на друrих логических дис
ках для баз данных SharePoint, других баз SQL и файлов журналов. 

Еще один популярный вопрос - о версиях Microsoft SQL Server, которые совместимы с 
продуктами SharePoint 2010,  а также о предельных объемах баз данных контента, которые 
поддерживаются этими программами. Приведенный ниже список описывает СУБД, кото
рые поддерживают продукты SharePoint 2010. 

• Microsoft SQL Server 2012, 64-разрядная версия - ограничений на объем баз дан
ных нет, кроме рекомендаций Microsoft. 

• Microsoft SQL Server 2008 R2, 64-разрядная версия - ограничений на объем баз 
данных нет, кроме рекомендаций Microsoft. 

• Microsoft SQL Server 2008, 64-разрядная версия с Service Pack 1 (SP1)  н накопи
тельным обновлением (Cumulative Update) версии 2, 5 или более поздним - огра
ничений на объем баз данных нет, кроме рекомендаций Microsoft. 

• Microsoft SQL Server 2005, 64-разрядная версия, with SP3 and Cumulative Update 
3 - ограничений на объем баз данных нет, кроме рекомендаций Microsoft. 

• SQL Server 2008 Express с SP1 - максимальный объем базы данных 4 Гбайт. 

• SQL Server 2008 R2 Express - максимальный объем базы данных 1 О Гбайт. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
В Microsoft опубликовали общие рекомендации по предельным размерам для баз дан
ных контента SharePoint (в которых хранятся документы, элементы списков и другая 
информация) ,  но не накладывают жестких ограничений для полных продуктов SQL 
Server (SQL Server 2005, 2008 и 2012) .  Например, на сайте TechNet (http : 1 / t e chne t . 
microsoft . com/en-u s /  l ibrary / c c 2 62 7 8 7 . a spx#ContentDB) сказано, что настоятель
но рекомендуется ограничивать объем баз данных контента значением 200 Гбайт, кро
ме случаев, приведеиных в нижеследующей таблице. Далее в документе поясняется, что 
при некоторых условиях - например, если производительность дисковой подсистемы 
достигает 0,25 операций ввода-вывода на 1 Гбайт, могут поддерживаться базы данных 
контента до 4 Тбайт. Однако в Microsoft тут же заявляют, что для больших баз данных 
(крупнее 200 Гбайт) средства резервного копирования SharePoint могут не справиться 
с функцией архивации и восстановления. В общем, обычно рекомендуется ограничить 
объем баз данных контента до 200 Гбайт, если нет особых требований. 

Поскольку эта информация не вполне понятна, вот краткий итог: если сервер SharePoint 
Foundation 2010 или SharePoint Server 2010 подключен к одной из поддерживаемых полных 
версий SQL Server - 2005, 2008 или 2012 ,  то на объем баз данных не накладывается жест
ких ограничений. В случае установки SharePoint Foundation с SQL Server Express ограниче
ния есть. 

Требования к браузеру 

Клиенты обращаются к страницам SharePoint с помощью веб-браузера. Microsoft подде
рживает несколько различных неб-браузеров для работы с SharePoint 2010 и классифициру
ет их как поддерживаемые, поддерживаемые с ограничениями и не поддерживаемые. 
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• Веб-браузеры, подцерживаемые SharePoint 2010:  

• Internet Explorer 7 и более поздних версий (32-разрядный) 

• Google Chrome (последняя официально выпущенная версия) 

• Mozilla Firefox (последняя официально выпущенная версия) 

• Веб-браузеры, подцерживаемые SharePoint 2010  с ограничениями: 

• Intemet Explorer 7 и более поздних версий (64-разрядный) 

• Apple Safari (последняя официально выпущенная версия) 

• Веб-браузеры, не подцерживаемые SharePoint 201 0: 

• Internet Explorer 6 

• Другие браузеры 

Важно понимать, какие именно "ограничения" накладываются на 64-разрядную версию 
Intemet Explorer, а также на Apple Safari , т.к. эти версии развернуты во многих организа
циях. Некоторые компоненты SharePoint 201 0  требуют использования элементов ActiveX, 
многие из которых поддерживаются лишь в 32-разрядных версиях Internet Explorer. 
Поэтому на все не 32-разрядные браузеры накладываются следующие ограничения: 

• представление электронной таблицы; 

• редактирование в приложениях Microsoft Office; 

• выгрузка и копирование данных; 

• интеграция с Microsoft InfoPath 2010; 

• создание диаграмм Microsoft Visio 201 0; 

• создание документов. 

Дополнительную информацию о подцержке браузеров и различных ограничениях, а 
также о подцержке мобильных браузеров ищите по адресу http : 1 / technet . microsoft . 
com/en-us / l ibrary/cc2 8 8 1 4 2 . aspx. 

Простой сайт SharePoint 201 о 
После успешной установки SharePoint 20 10  в среде Windows Server 20 12 создается пус

той сайт верхнего уровня, как показано на рис. 35. 1 .  Доступ к этому сайту осуществляется 
посредством открытия браузера на сервере или на рабочей станции, имеющей доступ к 
нему, и ввода URL, который вы видели по завершении базовой установки (обычно FQDN
имя сервера) . Введите имя пользователя и пароль учетной записи, которая применялась 
для конфигурирования SharePoint 2010 ,  и вы увидите страницу, приведеиную на рис. 35. 1 .  

Ниже перечислены основные компоненты этого сайта. 

• Текущий пользователь. В верхнем правом углу указано имя пользователя, зарегист
рированного в данный момент времени. Если щелкнуть на этой ссылке, на экране по
явится меню, содержащее пункты Му Settings (Мои настройки) ,  Му Profile (Мой про
филь) , Sign ln as Different User (Войти как другой пользователь) и Sign Out (Выйти) .  

• Значок 1 Like lt  (Нравится). Щелчок на этом значке помечает страницу, после чего 
она появляется в вашем потоке новостей на переональном сайте. 

• Значок Tags and Notes (Теги и заметки). Щелчок на этом значке открывает окно, 
где можно вводить теги или ключевые слова, которые помогут определить данный 
контент (рис. 35.2 ) .  Вкладка Note Board (Доска заметок) в этом окне позволяет до
бавлять более подробные примечания, которые также выводятся на вкладке Tags 
and Notes переовального сайта. 
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• Значок справки. Щелчок на знаке вопроса позволяет получить доступ к справочной 
системе SharePoint 2010 и к обучающей информации. Эта информация разбита на та
кие темы, как Getting Started with SharePoint Server (Приступая к работе с SharePoint 
Server) ,  Libraries (Библиотеки) ,  Lists (Списки) , Site and Page Creation (Создание сай
тов и страниц) и т.д. 

• Поле поиска. Поле поиска позволяет ввести какие-то термины или их сочетание, а 
затем нажать клавишу <Enter> или щелкнуть на значке поиска. SharePoint индекси
рует содержимое страниц в большинстве стандартных типов документов, которые 
выгружены в SharePoint, чтобы облегчить поиск нужных страниц и документов. 

• Область быстрого запуска. В левой части страницы находится область быстрого за
пуска, в которой по умолчанию содержатся ссылки на папки Libraries (Библиотеки) ,  
Links (Ссылки) и Discussions (Обсуждения) ,  а также Recycle Bin (Корзина) и View All 
Site Content (Просмотр содержимоrо всего сайта) . 
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• ДействJUI сайта. Выводимые пункты зависят от уровня полномочий пользовате
ля на сайте. Администратору с полными оравами будуг отображаться пункты Edit 
Page (Редактировать страницу) , New Page (Создать страницу) , New Document 
Library (Создать библиотеку документов) ,  New Site (Создать сайт) , More Options 
(Дополнительные параметры) , View All S ite Content (Просмотреть весь контент 
сайта) , Edit in SharePoint Designer (Редактировать в конструкторе SharePoint) ,  Site 
Permissions (Права доступа сайта) и Site Settings (Параметры сайта) . 

• Навигация, значки правки и вкладки Browse (Просмотр) и Page (Страница). 
В продукты SharePoint 2010 добавлена в качестве стандартного компонента лента 
Office, которая предоставляет быстрый доступ к различным наборам средств для 
пользователей и администраторов. 

• Зоны веб-частей. Справа от области быстрого запуска находятся несколько зон веб
частей, которые содержат форматированный текст, графику, ссылки и веб-часть 
для библиотеки Shared Documents (Общедоступные документы) .  Эти зоны можно 
использовать для переопальной настройки содержимого страниц, как показано на 
рис. 35.3, где в раскрывающемся списке Site Actions (Действия сайта) выбран пункт 
Edit Page (Редактировать страницу) . На рис. 35.3 выбрана вкладка l nsert (Вставка) 
с возможными действиями ТаЬiе (Таблица) , Picture (Изображение) ,  Link (Ссылка) , 
Web Part (Веб-часть) , Existing List (Существующий список) и New List (Создать спи
сок) . Вкладка Format Text (Форматировать текст) позволяет вставить форматирован
ный текст и использовать различные компоновки текста и стили разметки. 
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Рис. 35.3. Редактировапие до.машпей cmpanuyъt в SharePoint 2010 

Если щелкнуть на ссылке View All Site Content (Просмотреть весь контент сайта) в вер
хней части области быстрого запуска в левой части экрана, будет отображен весь контент 
текущего сайта, к которому имеет доступ пользователь (рис. 35.4) . В этом представлении 
будуг показаны библиотеки, списки и подсайты, если таковые существуют. Здесь же нахо
дится кнопка Create (Создать) , если у пользователя есть право создавать списки или сайты, 
а также кнопка Site Workflows (Рабочие потоки сайта) .  Эта кнопка выводит все рабочие 
потоки, доступные на сайте, а также выполняющиеся и завершенные рабочие потоки. 

Это удобное место при посещении нового сайта: здесь сразу можно увидеть, какие спис
ки, библиотеки и подсайты доступны для текущего пользователя. 
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Как показано на рис. 35.4, выводится имя списка или библиотеки, описание назначе
ния, оглавление, количество хранимых элементов и дата последнего изменения. Имея 
эту информацию, легко понять, насколько активен сайт, оценить количество доступных 
документов и элементов списков, а также найти самый последний измененный список и 
библиотеку. Щелчок на названии списка или библиотеки откроет ее содержимое для про
смотра, а при наличии достаточных полномочий вы можете добавить туда новые элемен
ты или изменить существующие. Ссылка Create (Создать) предназначена для пользовате
лей, обладающих соответствующими полномочиями на сайте; она предоставляет доступ к 
странице create . aspx,  показаиной на рис. 35.5. Элементы, которые можно создать, раз
делены на следующие группы: Libraries (Библиотеки) ,  Communications (Связи) ,  Tracking 
(Отслеживание) ,  Custom Lists (Специальные списки) и Pages and Sites (Страницы и сай
ты) .  Самым последним элементом в группе Pages and Sites является Sites and Workspaces 
(Сайты и рабочие пространства) ,  который позволяет выбрать шаблон сайта или рабочего 
пространства из списка доступных шаблонов. 
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Рис. 35.5. Страпиуа Create (Создатъ) 
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Списки и библиотеки в SharePoint 201 о 
Списки и библиотеки являются двумя ключевыми компонентами среды SharePoint 2010. 

С их помощью пользователи могут управлять документами посредством загрузки их в биб
лиотеки либо управлять строками или столбцами информации в списке , что во многом 
напоминает работу с электронной таблицей. В этом разделе рассматриваются базовые 
возможности библиотек документов и списков SharePoint 2010.  Как понятно из названия , 
библиотека документов предназначена для хранения документов, и каждый документ мо
жет иметь nрисоединенные к нему метаданные. Эти метаданные nозволяют посетителю 
библиотеки понять, когда документ был добавлен или изменен , кем это делалось, и помога
ют лучше понять назначение или содержимое документа. Список SharePoint 2010 по своей 
сути является расширенным вариантом электронной таблицы и предназначен для хране
ния данных примерно так же , как таблица Excel. В последующих разделах речь пойдет о 
возможностях этих двух ключевых компонентов SharePoint 2010. 

Библиотеки в SharePoint 201 о 

Многие пользователи удивляются тому, какое отличие существует между простым продол
жением хранения их файлов в общем файловом хранилище или на сетевом сервере, хранении 
их на локальных жестких дисках, чтобы они всегда были под рукой, либо отправкой их по 
электронной почте тем людям , которым они необходимы. Библиотеки документов SharePoint 
2010 предлагают разнообразные функциональные средства, которые будуr полезны широко
му кругу пользователей и проектам , помогут администраторам сайтов настраивать возмож
ности хранения и совместной работы библиотеки и повысят продуктивность пользователей. 
Библиотека документов SharePoint обладает перечисленными ниже преимуществами. 

• Администратор библиотеки документов может определить, кому разрешено добав
лять, модифицировать и удалять документы в библиотеке документов , либо же прос
то читать их. 

• Для библиотеки документов можно включить функцию управления версиями , кото
рая будет хранить полную копию предыдущих версий документов для справки или 
восстановления. 

• Для документа в библиотеке (или для всей библиотеки) могут быть установлены из
вещения , чтобы пользователи получали электронные уведомления о том , что доку
мент изменяется , добавляется или удаляется. 

• Документы можно изымать из библиотеки , и в библиотеке будет указано имя пользо
вателя , который изъял этот документ, чтобы другие пользователи не могли изменять 
документ, и знали , за кем он закреплен. 

• В библиотеке документов может храниться шаблон, на основе которого можно со
здавать новый документ в библиотеке. 

• В библиотеку документов можно добавлять метаданные , с помощью которых пользо
ватели смогут более подробно описать , что именно содержит документ, например , 
проясняя , какому клиенту он принадлежит, указывая ключевые слова в документе 
или предоставляя практически любую текстовую или цифровую информацию. 

• Можно создавать группы документов на основе некоторых критериев ,  сортировать 
их по любому столбцу в библиотеке или отображать только те документы , которые 
удовлетворяют некоторым условиям. 

• В библиотеке можно производить поиск текста, содержащегося в документе - эта 
возможность часто не является доступной в корпоративной сети. Кроме того , можно 
производить поиск метаданных , связанных с документом. 
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• Если организация решит nринять некоторые стандарты настройки библиотеки доку
ментов, можно подготовить для этих целей шаблон, который будет использоваться 
на других сайтах. 

В следующем разделе будут рассмотрены основные возможности библиотеки докумен
тов. В зависимости от установленной версии SharePoint 2010 (SharePoint Foundation 2010, 
SharePoint 2010 Standard или SharePoint 2010  Enterprise) , а также шаблона, использован
ного для создания сайта, могуг быть доступны и другие библиотеки - библиотеки форм, 
вики-страниц и активов. Администратор SharePoint должен быть знаком со всем спектром 
библиотек, доступных на стандартных сайтах, чтобы аргументировано определять, кото
рые из них следует предварительно настроить для работы конечных пользователей. 

Знакомство с библиотекой документов 

Для доступа к библиотеке документов пользователь должен обладать привилегиями, 
позволяющими получать доступ к сайту, который хранит библиотеку, и привилегиями, 
позволяющими открывать библиотеку. На рис. 35.6 показано стандартное представление 
библиотеки документов. 
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Рис. 35.6. Стандартное представлен,ие библиотеки докумен,тов 

Обратите внимание, что многие возможности на этой веб-странице подобны возмож
ностям домашней страницы самого сайта, включая внешний вид и поведение домашней 
страницы и области быстрого запуска в левой части окна. Однако в главном теле страницы 
содержатся данные о библиотеке - три документа, которые были загружены в эту библио
теку. Кроме того, на ленте появился раздел Library Tools (Инструменты библиотеки) с дву
мя вкладками - Documents (Документ) и Library (Библиотека).  Эти вкладки будут рассмот
рены в следующем разделе, и вы узнаете о наиболее полезных средствах и инструментах, 
интересных тем, коиу нужны наиболее мощные возможности SharePoint 2010. 

На рис. 35.6 представление документа содержит значок, соответствующий типу до
кумента, имя выгруженного файла, дата последнего исправления (которую отслеживает 
SharePoint - в данном случае это дата и время выгрузки в SharePoint) и автор исправления. 

Ниже перечислены некоторые стандартные возможности, которые предлагаются в 
библиотеках документов на вкладках Documents и Library. 
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Инструменты на вкладке Documents 

На рис. 35.7 показана вкладка Documents (Документ) ,  раскрытая в библиотеке докумен
тов SharePoint, когда пользователь выбрал элемент щелчком на значке слева от элемента. 
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Рш:. 35. 7. В'К.!ШiЖ.а Documents (Дтсу.мен,m'Ы) в бимиотеке дQКу.мен,тов 

Виден также раскрывающийся список, который предоставляет доступ к подмножеству 
инструментов. Это позволяет пользователю выбрать элемент использовать инструмент с 
ленты или использовать раскрывающийся список для выбора наиболее часто используе
мых средств. Вот эти часто используемые средства. 

• Раздел New (Создать). Раздел New на ленте содержит значки New Document 
(Создать документ) и Upload Document (Выгрузить документ) . Значок New Document 
позволяет пользователю с правом Add ltems (Добавление элементов) для списков и 
библиотек открывать шаблон документа, который можно изменить и сохранить -
по умолчанию обратно в библиотеку, но можно создать новую папку в библиотеке 
документов. У пользователей без права добавления элементов значок будет затенен. 
Администратор библиотеки может при необходимости изменять и настраивать 
шаблонный документ. Значок Upload Document позволяет выгрузить документ, а 
если установлена нужная версия Office, то имеется еще и вариант Upload Multiple 
Documents (Выгрузить несколько документов) . Это меню могут увидеть только поль
зователи с правом добавления элементов. Если пользователь выберет пункт Upload 
Multiple Documents, откроется интерфейс, где можно выгрузить несколько докумен
тов из одной и той же папки. Однако папки полностью отмечать нельзя, и не полу
чится одновременно выгрузить файлы из нескольких библиотек. Значок New Folder 
(Создать папку) позволяет пользователю создавать папки в библиотеке. Обычно ре
комендуется применять не папки в библиотеках SharePoint, а столбцы метаданных, 
но во многих организациях по старинке используют папки, чтобы при работе с про
дуктом SharePoint конечные пользователи чувствовали себя в более привычной сре
де. Папкам в библиотеках документов можно назначить уникальные права доступа, и 
их можно применять для сегментации очень большого количества файлов на более 
управляемые группы, т. е. иногда папки могут быть удобны. 



Продукты SharePoint 2010 
глава 35 

1385 

• Раздел Open & Checkout (Открыть и из'ЫIТь). Если выбрать один или несколько 
документов, как показано на рис. 35.7, на вкладке Documents (Документы) станет 
активным значок Edit Document (Редактировать документ) ,  а также другие значки. 
Конкретные инструменты зависят от полномочий пользователя, просматриваю
щего библиотеку, и конфигурации библиотеки (т.е. какие средства администратор 
разрешил к использованию).  Например, на рис. 35.7 выбран документ, и на вклад
ке Documents стали активными значки Edit Document (Редактировать документ) и 
Check Out (Изъять) .  Это два самых важных действия для конечных пользователей, 
работающих с библиотекой документов. Значок Edit Document открывает соответс
твующее приложеиве Microsoft Office и позволяет пользователю редактировать до
кумент. Средство Check Out назначает документу состояние "изъят", и только изъяв
ший пользователь может вносить изменения в этот документ. При необходимости 
администратор может отменить изъятие. Эта возможность изъятия документов явля
ется одним из основных компонентов платформы управления документами. 

• Раздел Manage (Управление). В этом разделе находятся значки View Properties 
(Просмотреть свойства) , Edit Properties (Редактировать свойства) , Version History 
(История версий) ,  Document Permissions (Права доступа документа) и Delete 
(Удалить). К свойствам документа относятся метаданные Name and Title (Имя и на
звание) ,  Created Ву (Кем создан) и Modified date and time (Дата и время изменения) ,  
а также учетная запись пользователя , выполнившего действие. 

• Раздел Share & Track (Совместное использование и отслеживаиие). Здесь нахо
дится значок E-mail а Link (Отправить ссылку по электронной почте) ,  который поз
воляет пользователю отправить по электронной почте ссылку на какой-то элемент. 
Это средство является альтернативой вложения элемента в сообщение при работе с 
коллегами. 

• Раздел Copies (Копии). Средство Download а Сору (Загрузить копию) позволяет 
пользователю загрузить копию документа для его редактирования. Это особенно 
удобно при хранении документов, не обрабатываемых Microsoft (например, фай
лов AutoCAD или Adobe) ,  в библиотеке документов SharePoint. Значок Send То 
(Отправить) позволяет "опубликовать" копию документа в другом местоположении 
SharePoint и хранить ссылку на эту копию, чтобы изменения в этом исходном доку
менте можно было публиковать в другом месте. 

• Раздел Workflows (Рабочие потоiСИ). Если администратор сделал рабочие потоки 
доступными, то конечный пользователь может запустить новый рабочий поток, 
опубликовать или отменить публикацию главной копии документа и утвердить или 
отклонить документ. 

• Раздел Tags & Notes (Теги и заметки). Значки 1 Like lt (Нравится) и Tags & Notes 
(Теги и заметки) позволяют пометить интересующий пользователя документ (или 
несколько документов) или добавить к нему термины-описатели. Это ключевые ком
поненты среди возможностей "социальных сетей" в SharePoint 2010.  Любые теги 
"Нравится" или другие теги и заметки можно отслеживать из персонального сайта 
пользователя; его коллеги также видят эти теги и заметки. 

Администратор SharePoint 2010 должен ознакомиться с этими средствами, чтобы обу
чать затем конечных пользователей тем средствам, которые наиболее важны для них. Уже 
понятно, что пользователям доступно большое количество различных возможностей и 
параметров, и это может запутать новых пользователей, особенно если им интересна эта 
тема или вообще новые технологии. 
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Инструменты в окне Compliance Details 

Event ActiOn Rewrrenoe Schedu1ed ocx:urence date 
T!'!i5 item is not. ЭUbJed to � 
retenЬo!\ POiicy 

Ctmtent Туре Docume!1t 
Folder Path Shared Ooo.Jments 
ExemptiOn Status Not: Exempt 

You �nnot exempt/urнoo:em!JI: item Гrom POiicy. 
Нokt Status Not on hold 

You �nnot iJdd/remoYe 1tе1Т1 from tюld. 
Record St•t.n Nol: а recot'd 

You G�tnnot dedare/unc!ed"re item а5 а reoord. 
Audlt t.ov Generгte audit !оо;� report 

Рис. 35.8. 0к'lto Compliance Details 
(Сведения о соответствии) 

На рис. 35.8 показан результат щелчка на 
пункте Compl iance Details (Сведения о соот
ветствии) в раскрывающемся списке. Если 
создана политика хранения и применена к 
какому-то документу, сведения об этом будут 
выведены в данном окне. Аналогично, если 
к документу применено состояние освобож· 
дения, удержания или записи, то это тоже 
выводится здесь. Поскольку наш пример 
рассматривается в только что созданной 
конфигурации,  ни одна из этих возможнос
тей еще не сконфигурирована, но при пра
вильном использовании эти возможности 
позволяют SharePoint 20 10 выполнять фун
кции системы управления контентом пред
приятия ( enterprise content management -
ЕСМ ) ,  а не просто хранилища документов. 
Обратите также внимание, что на рис. 35.8 
имеется ссылка Generate Audit Log Report 
(Создать отчет по журналу аудита) , которая 
предоставляет доступ к ряду отчетов, отоб-
ражающих сведения о различных действиях 

на сайте - Content Modifications (Изменения контента) ,  Content Viewing (Просмотр кон
тента) , Deletion (Удаление) ,  Expiration and Dispositions (Истечение срока годности и разме
щения) и Policy Modifications (Изменения политик) . 

Инструменты в разделе Library 

Как показано на рис. 35.9, раздел Library (Библиотека) в ленте библиотеки документов 
предоставляет доступ к еще одному набору средств. 
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Рис. 35.9. Средства в разделе Library (Библиотека) 
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Эти средства в основном предназначены для администраторов библиотек, но неко
торые из них мoryr использовать и отдельные лица с оравами Manage Lists (Управление 
списками) .  

• Раздел View Format (Формат представления). Содержит значки Standard View 
(Стандартное представление) и Datasheet View (Табличное представление) .  Важно 
отметить, что различные представления для списка или библиотеки доступны с 
вкладки Browse (Обзор) в ленте, если щелкнуrь на стрелке вниз после имени пред
ставления в строке трассы. Для изменения представления используются средства из 
раздела Manage Views (Управление представлениями) . Табличное представление вы
водит данные в виде сетки, наиболее удобном при выполнении массовых изменений 
в списках SharePoint. 

• Раздел Datasheet (Электронная таблица). Более удобен в списках SharePoint, чем в 
библиотеках. Содержит значки New Row (Создать строку) , Show Taskpane (Показать 
паиель задач) ,  Show Totals (Показать итоги) и Refresh Data (Обновить данные) и 
позволяет пользователям редактировать данные в отдельных ячейках и выполнять 
функции вроде экспорта в Excel или Access. 

• Раздел Manage Views (Управление представлени.ими). Представления - очень 
удобное средство в списках и библиотеках SharePoint; они отличают эти хранилища 
от обычных общедоступных папок с файлами. Для различных потребностей пользо
вателей списков и библиотек можно создать несколько представлений. На рис. 35. 1 0  
показаны различные типы представлений, которые можно создать для библиотеки до
кументов в конструкторе SharePoint: Standard (Стандартное) ,  Calendar (Календарь) ,  
Datasheet (Таблица) , Gantt (Диаграмма Гантта) и Custom (Специальное) .  В библио
теке документов администратор может создать упрощенное представление в одной 
из веб-частей на домашней странице, которое содержит только имя документа и дату 
его последнего изменения и может упорядочивать результаты, чтобы документы, 
измененные недавно, находились вверху. А для списка продуктов, выпускаемых ком
панией, администратор может создать в SharePoiпt представление, группирующее 
их по категориям, что позволяет пользователям выполнять поиск интересующих их 
элементов только в нужных категориях. 
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Рис. 35.10. Страница Create View (Создание npeдcmaв.tte'ltuя) 
для библиотеки дtжу.IШ!1tmов SharePoint 
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• Раздел Share & Track (Совместное использование и отслеживание). Здесь нахо
дится значок E-mail а Link (Отправить ссътку по электронной почте) , который поз
воляет пользователю отправить гиперссылку на какой"Го элемент. Значок RSS Feed 
(Новостная лента) предоставляет ссътку на новостной канал, на который можно 
оформить подписку. 

• Раздел Connect & Export (ПоДIОПОчение и экспорт). Эти средства позволяют ко
нечному пользователю подключаться из различных приложений Microsoft Office к 
содержимому списка или библиотеки SharePoint. Например, пользователи могут ис
пользовать значок Sync to SharePoint Workspace (Синхронизировать с рабочим про
странством SharePoint) , чтобы подключиться к приложению SharePoint Workspace 
(если оно установлено на компьютере) .  Можно подключаться и к друrим приложенн
ям Microsoft Office, таким как Outlook или Excel. Эти возможности также отличают 
SharePoint от общедоступных папок или друrих продуктов управления документами. 
Мноrие пользователи считают удобным подключить библиотеки документов SharePoint 
к клиенту Outlook, чтобы синхронизировать документы с Outlook. В SharePoint 2010 с 
Outlook можно синхронизировать как списки задач, так и календари. 

• Раздел Customize Library (Настройка библиотеки). Здесь находятся средства Form 
Web Parts (Веб-части формы) ,  Edit Library (Редактировать библиотеку) и New Quick 
Step (Создать быстрое действие) ,  которые позволяют существенно изменить библи
отеку. Администратор может изменить формы, к которым обращаются пользователи 
при вводе информации или свойств для списка или библиотеки, сам список или биб
лиотеку с помощью SharePoint Designer 2010,  либо создать быстрое действие в конс
трукторе SharePoint. Такие задачи лучше выполнять подrотовленным разработчикам, 
т.к. они моrут повредить возможностям списка или библиотеки. 

• Раздел Settings (Параметры). Здесь находятся средства Library Settings (Параметры 
библиотеки) ,  Library Permissions (Права доступа библиотеки) и Workflow Settings 
(Параметры рабочего потока).  На рис. 35. 1 1  приведена страница Document Library 
Settings (Параметры библиотеки документов) ,  которая поделена на разделы General 
Settings (Общие настройки) ,  Permissions and Management (Доступ и управление) и 
Communications (Обмен данными) .  Администраторы SharePoint должны хорошо оз
накомиться с этими средствами, поскольку они влияют на инструменты и средства, 
доступные пользователям библиотек. Например, параметр Versioning (Поддержка 
версий) определяет, можно ли хранить более одной версии документа, нужно ли хра
нить главные и второстепенные версии и сколько черновых версий можно хранить. 
Кроме того, администратор может определить, следует ли выполнять изъятие доку
ментов перед их изменением. 

nодведение итогов: сложности и преимущества библиотек документов 

В предыдущих разделах бъто сказано, что в библиотеке документов существует множест
во возможностей и вариантов. Несмотря на то что для понимания базовых процессов заrруэ
ки и завершения работы над документами требуется всего лишь несколько минут, на освое
ние более сложных возможностей (часть из которых, такие как типы содержимого, в этом 
разделе не представлены) может уйти много месяцев работы. В связи с тем, что библиотеки 
документов являются важными компонентами эхосистемы SharePoint 2010, нужно потратить 
достаточно много времени на их тестирование, изучение разных ее возможностей и выра
ботку стандартов, которые смоrут удовлетворить требованиям сообщества пользователей. 

Например,  организации, в которой прежде никогда не применяли SharePoint 2010, не 
следует сразу же пытаться освоить все усовершенствованные возможности библиотеки до
кументов, такие как второстепенные и главные черновики, защита на уровне элементов, 
RSS-каналы и сложные столбцы (например, поисковые или вычисляемые столбцы) .  
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Вместо этого организация должна добавить один или несколько новых столбцов в биб
лиотеку документов, которые бы удовлетворили требованиям группы пользователей ( ска
жем, столбец Client Name (Имя клиента) или Part Number (Номер детали) ) ,  создать спе
циальное представление, а затем предоставить возможность новичкам потренироваться. 
Чтобы пользователям было легче освоиться с ShaгePoint, лучше всего сделать работу как 
можно проще, ценить самих пользователей и обеспечить возможности для их обучения. 

списки SharePolnt 201 о 

Списки, пожалуй, настолько же важны, как и библиотеки документов, и предлагают ко
нечным пользователям и администраторам, менеджерам проектов, заказчикам и партне
рам широкий набор инструментов. Список представляет информацию в виде столбцов и 
строк (подобно электронной таблице) ,  а затем предлагает специальные функциональные 
средства, подходящие для работы с данным списком. С одним и тем же списком ShaгePoint 
2010 одновременно могут работать несколько пользователей, что дает больше возможнос
тей для совместной работы, чем электронная таблица Excel. 

Ниже перечислены стандартные списки, доступные в ShaгePoint 2010: 

• Announcements (Объявления) 

• Contacts (Адресаты) 

• Discussion Воагd (Доска обсуждений) 

• Links (Ссылки) 

• Calendaг (Календарь) 

• Tasks (Задачи) 

• Pгoject Tasks (Задачи проекта) 

• Issue Tracking (Отслеживание вопросов) 

• Survey (Опрос) 

• Custom (Специальный) 

• Custom List in Datasheet View (Специальный список в табличном представлении) 

• Extemal (Внешний) 

• lmport Spгeadsheet (Импорт электронной таблицы) 
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Мы рассмотрим средства и возможное· 
ти списков на примере списка задач. 

Список задач 

Списки задач (tasks list) представляют 
собой важный инструмент управления, ко
торый может обеспечить выполнение еже
дневных операций отдела предприятия -
операции,  которые нужно выполнять 
групповыми или специфическими, четко 
определенными этапами, которые должны 
иметь место в сложном проекте, таком как 
маркетинг, инженерные разработки или 
IТ-проект. Менеджеры проектов - обычно 
замечательные ребята в том, что касается 
пилотного тестирования конфигураций 
SharePoint 20 10 ,  потому что такие инс· 
трументы, как список задач и календарь, 
исключительно полезны для управления 
проектами любых размеров. При создании 
новой фермы SharePoint 201 0  создается 
стандартная коллекция сайтов, которая 

обычно содержит список задач в качестве стандартной возможности сайта. По умолчанию 
этот список не содержит никаких элементов, поэтому его еще надо заполнить. 

На рис. 35. 1 2  показана страница New ltem (Новый элемент) для списка задач. Поля в 
достаточной мере понятны; естественно, вы можете добавлять новые поля, если сущес
твующих полей не хватает для конкретных целей. Можно также изменить варианты вы
бора в раскрывающихся списках Priority (Приоритет) и Status (Состояние) .  На вкладке 
List (Список) имеется средство Connect to Outlook (Подключиться к Outlook) .  Если его 
выбрать, пользователю будет задан вопрос, желает ли он связать данный список задач с 
Outlook (Connect This SharePoint Task List to Outlook) , после чего задачи будут отображать
ся в списке задач Outlook 2007 или 2010.  Эти задачи можно будет перетаскивать в список 
личных задач пользователя в Outlook 2007 или 2010.  На рис. 35. 13  показан результат созда
ния представления Гантга после добавления в список нескольких элементов. 

Специальные списки предлагают пустой реестр 

Если один из шаблонных списков не предоставляет подходящую комбинацию элемен
тов, вы можете создать его с нуля, выбрав вариант Custom List (Специальный список) или 
Custom List in Datasheet View (Специальный список в табличном представлении) .  

Вы сможете сами определить, сколько столбцов будет в списке, какой тип данных будет 
содержать каждый столбец - текст, список вариантов, числа, валюта, дата/время, поиск 
(информации, уже присутствующей на сайте) , да/нет, лицо или группа лиц, гиперссылка 
или изображение, результаты вычислений на основе данных из других столбцов, внешние 
данные или управляемые метаданные (рис. 35. 14) .  Имея такое сочетание содержимого и 
возможности связываться с другими данными, содержащимиен в других списках на сайте, 
можно создать сложную информационную базу данных, которая удовлетворяет различным 
бизнес-требованиям. 

Управление коллекцией сайтов 
В предыдущих разделах говорилось о разных компонентах сайта, включая списки и 

библиотеки, а также о ряде наиболее полезных возможностей этих компонентов. 
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В данном разделе речь пойдет об инструментах администратора фермы SharePoint 2010. 
Эти инструменты позволяют администратору управлять многими элементами фермы 
SharePoint 2010 (которая может состоять из одного сервера или коллекции серверов) , кол
лекцией сайтов из сайта верхнего уровня и подсайтами, входящими в сайт верхнего уровня. 

Эти разнообразные инструментальные наборы позволяют понять, какие инструмен
ты доступны на каждом уровне среды SharePoint 2010 ,  и помогут выяснить, что можно 
изменить из разных интерфейсов, а для чего потребуются другие nродукты, такие как 
конструктор SharePoint (SharePoint Designer) или инструменты командной строки (вроде 
s t s a d.rn . е х е  или командлето в PowerShell) .  
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Использование страниц настроек сайта для управпения 
сайтами верхнего уровня и подсайтами 

На рис. 35. 1 5  показаны инструменты, доступные на странице Site Settings (Настройки 
сайта) для сайта верхнего уровня, который выступает в качестве примера в этой главе. 
Инструменты делятся на группы Users and Permissions (Пользователи и права) , Galleries 
(Галереи) ,  Site Administration (Администрирование сайта) , Site Col lection Administration 
(Администрирование коллекции сайтов) ,  Look and Feel (Внешний вид и поведение) ,  Site 
Actions (Действия сайта) и Reporting Services (Службы отчетов) .  SharePoint 2010  содержит 
большое количество инструментов, с которыми администратор должен ознакомиться, пре
жде чем запускать SharePoint в общее пользование. 

Важно понимать, что набор инструментов будет разным в зависимости от полномочий 
учетной записи и от того, откуда пользователь вошел на страницу Site Settings - с сайта 
верхнего уровня либо из более низкого подсайта в коллекции сайтов. Например, раздел 
Site Collection Administration Tools (Средства администрирования коллекции сайтов) и 
ссылки в этом разделе доступны только в том случае, если пользователь вошел на страницу 
Site Settings с сайта верхнего уровня в коллекции сайтов. 
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Рис. 35.15. Страниуа Site Settings (Настрой'Ки сайта) для сайта верхнего уровм 

Ниже приведен список различных видов средств, доступных администратору на стра
нице Site Settings. 

• Users and Permissions (Пользователи и права). Здесь находятся средства People 
and Groups (Лица и группы) ,  Site Permissions (Права сайта) и Site Col lection 
Administrators (Администраторы коллекции сайтов) ,  которые определяют, кто и что 
может делать на сайте. Одно из наиболее важных решений связано с тем, какие поль· 
зователи или учетные записи должны иметь возможности администрирования кол
лекции сайтов, и это решение следует принять еще в процессе создания и настройки 
коллекции. Затем пользователи или группы можно разбить по стандартным группам 
SharePoint (Members (Члены) ,  Visitors (Посетители) и Owners (Владельцы) ) ,  и при 
необходимости назначить каждой группе особые права доступа. В общем случае 
рекомендуется не изменять стандартные права доступа у групп Members, Visitors 
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и Owners, т.к. это может привести к пуганице с вежелательными последствиями. 
Например, этим группам могут быть назначены особые права для первой коллекции 
сайтов, но не для второй, и пользователи будут удивлены, когда не смогут выполнять 
разные задачи в различных коллекциях сайтов. 

• Galleries (Тh.лереи). Здесь находятся средства Site Columns (Столбцы сайта) , 
Site Content Types (Типы контента сайта) , Web Parts (Веб-части) ,  List Templates 
(Шаблоны списков) , Master Pages (Эталонные страницы) ,  Themes (Темы) и Solutions 
(Решения) ,  которые позволяют администраторам определить, какие из этих элемен
тов следует предложить пользователям коллекции сайтов. Например, галерея Web 
Parts (Веб-части), показанная на рис. 35. 16, содержит все веб-части, доступные для 
использования в коллекции сайтов. Администратор может удалить в этой галерее 
веб-части, которые, по его мнению, могут быть не уместны (например, для функцио
нальности сайта в качестве портала интрасети) ,  и они уже не будут доступны в этой 
коллекции сайтов. 
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Рис. 35.16. Галерея Web Parts (ВеtУчасти) для 'Кll/IJieК'/&UU сайтов 

• Site Admlnlstration (Администрирование сайта). Здесь находится несколько 
средств, показанных на рис. 35. 16, которые предоставляют доступ к ряду важных 
параметров для текущего сайта в коллекции сайтов. При необходимости их можно 
настроить для каждого отдельного сайта из коллекции сайтов, назначая различные 
параметры для пользователей данного сайта (например, часовой пояс) .  Ниже приве
ден частичный список параметров, доступных для настройки в данном разделе. 

• Regional Settings (Региональные параметры). Часовой пояс и тип календаря. 

• RSS. Определяет доступность RSS-каналов в коллекции сайтов. 

• Search and Offline Availaьtllty (Поиск и автоиомиu: доступность). Определяет, 
могут ли пользователи загружать элементы с этого сайта в автономные клиенты 
(вроде SharePoint Workspace 2010) .  
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• Workflow Settings (Параметры рабочих потоков). Выводит рабочие потоки, 
связанные в настоящий момент с коллекцией сайтов, и позволяет администратору 
создавать новые рабочие потоки для пользователей коллекции сайтов. 

• Term Store Management (Управление хранением терминов). Предоставляет 
доступ к любым доступным хранилищам терминов управляемых метаданных. 
На рис. 35. 1 7  приведен пример, где администратор создал в приложении-служ· 
бе Maпaged Metadata группу по имени АВС Metadata и набор данных с именем 
SuЬj ect Matter. Это средство недоступно в SharePoint Foundation 2010, и доступ
но только в продуктах SharePoint Server 2010. Компонент Managed Metadata уже 
был рассмотрен выше в разделе "Что не включено в SharePoint Foundation 2010, 
но есть в SharePoint Server 201 О". 
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Рие. 35.1 7. Средство Term Store Management (Управлен,ие xpa'Н.eltueм. термииов) 

• Slte Collectlon Admlnlstratlon (Администрирование кОJVIеJЩИИ сайтов). В этой груп
пе средств содержатся дополнительные инструменты, применимыс ко всей коллекции 
сайтов. Они доступны только из сайта верхнего уровня в коллекции сайтов. Ниже при
ведем частичный список параметров, доступных для настройки в данном разделе. 

• Search Scopes (Области поиска). Позволяет администратору определить новые 
области поиска и параметры для областей поиска, доступные в раскрывающем
си списке рядом с полем поиска. Специально настроенные области поиска могут 
сделать поисковый механизм более дружелюбным для пользователей. Например, 
можно создать область поиска с названием PDFs Onl y  (Только PDF) , которая бу
дет выводить в результатах поиска только документы с расширением . pdf. 

• Aecycle Bln (Корзина). Коллекция сайтов Recycle Bin содержит элементы, уда
ленные из сайта верхнего уровня или очищенные из корзин подсайтов; данное 
средство может выполнять восстановление или очистку корзины. Это удобно при 
случайных удаленних из корзины какого-то подсайта, поскольку удаленный эле
мент можно восстановить на верхнем уровне. 
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• Slte Collectlon Features (Компоненты коллеJСЦИИ сайтов). Это средство выво
дит компоненты SharePoint, которые установл� и вюqочены или отключены в 
коллекции сайтов. Компонент SharePoint по cyтi'f Представляет собой приложение, 
которое может предоставлять различные возможности в пользовательском интер
фейсе SharePoint. Например, компонентом являются рабочие потоки в SharePoint 
2010, и они не будут доступны в коллекции сайтов, если их не разрешить с по
мощью средства Site Col lection Features. Обычно программвые компоненты сто
ронних разработчиков устанавливаются в виде компонентов, как и специальные 
приложения, написанные программистами. 

• Site Col lectlon Audit Settings (Параметры аудита коллекции сайтов). 
SharePoint 2010  содержит средства аудита, которые можно настроить для кол
лекции сайтов. К ним относятся события на уровне сайта, в том числе поиск в 
содержимом сайта и редактирование пользователей и их прав доступа, а также 
на уровне списков и библиотек. События, доступные для аудита по документам 
и элементам, хранящимся в списках и библиотеках - редактирование элементов, 
сдача и ИЗ'ЬJIТИе элементов, удаление и восстановление элементов. Настройка па
раметров аудита на уровне коллекции сайтов позволяет администратору при необ
ходимости управлять коллекцией сайтов как целым и лучше понимать, кто и что 
делает в среде SharePoint 2010. 

• SharePolnt Deslgner Settlngs (Параметры конструктора SharePoint). Админи
стратор коллекции сайтов может также разрешить или запретить пользователям 
применевне конструктора Microsoft SharePoint Designer 2010 для редактирования 
страниц и контента. �.коллекции сЩiтов можцо запретить нспо,пьзование конструк
тора SharePoint 2010, а также наложить 

'
другие огранИЧения - например, запре

тить подстройку эталонных страниц и компоновок страниц с помощью SharePoint 
Designer 2010. В более консервативных организациях стараются запретить приме
невне SharePoint Designer 2010,  чтобы обеспечить устойчивость среды и ограни
чить свободу действий подготовленных и неподготовленных разработчиков. 

• Look and Feel (Внешний вид н поведение). Эти средства позволяют администрато
ру или конструктору веб-сайта с достаточными полномочиями настроить внешний 
вид и поведение сайта (что часто называется брендингом). Эти довольно мощные 
средства позволяют "безопасно" редактирова�ь следующие элементы: заголовок, 
описание и значок, область быстрого запусца, riанель ссылок, древовидное представ
ление и тему сайта. На рис. 35. 18  приведена страница Site Theme (Тема сайта), где 
администратор мо�т выбрать предварительно созданную тему и применить ее к 
сайту, или выбрать цвет текста, или настроить другие элементы страницы. 

• Slte Actlons (Действии сайта). Эти средства зависят от конкретного сайта, а не 
от коллекции сайтов, и позволяют администратору настроить ряд областей, специ
фичных для данного сайта. Например, ссылка Manage Site Features (Управление 
компонентами сайта) выводит список установленных компонентов SharePoint и их 
состояние в данном сайте. - в отличие Рт компонентов SharePoin�. которые при
менимы к коллекции сайтов и находятся в разделе Site ·col lection Administratlon 
(Администрирование коллекции сайтов). Другие действия сайта позволяют сохра
нить сайт в качестве шаблона сайта, удалить сайт или просмотреть отчет аналитики 
веб-сайта, пример которого приведен на рис. 35. 19. 

• Reporting Servlces (Службы отчетов). Продукты SharePoint зависят от службы от
четов SQL Server, которая подключается при формировании многих отчетов, и эти 
средства позволяют администратору настроить Параметры, относящиеся к генера
ции отчетов. 
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Рис. 35.18. Страииv.а nастройки тмt'Ы сайта 

Рис. 35.19. Пример от-чета аиалитики ве6сайта 

Обзор инструментов центра администрирования 
Ключевые "инструменты администрирования фермы" выделены в SharePoint 2010 

в отдельный сайт Central Administration (Центр администрирования) ,  показанный на 
рис. 35.20. Он позволяет полностью отделить администрирование центральных компо
нентов фермы от средств, необходимых для администрирования коллекций сайтов и под
сайтов, и оформляет другой пласт администраторов для среды SharePoint. Для небольших 
сред (например, до сотни пользователей) такое средство может показаться излишним, но 
для больших организаций со многими тысячами пользователей эта структура приобретает 
большее значение. 
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Инструментальные средства в центре администрирования делятся на ряд разделов, каж
дый из которых содержит несколько ссылок. На этой домашней странице показано лишь 
подмножество всех средств, которые могуг быть в каждом разделе. Щелчок на разделе в 
области быстрого запуска (слева) или щелчок на заголовке раздела открывает весь спектр 
средств, доступных для данного раздела. Размер этой главы не nозволяет подробно рас
смотреть возможности каждого из них, поэтому мы ограничимся лишь кратким обзором. 

• Appllcation Management (Управление приложенИJiми). Этот раздел содержит 
средства управления основными компонентами фермы ShaгePoint - веб-приложени
ями, приложениями-службами и базами данных контента. Здесь же можно создать 
новые коллекции сайтов. Важно знать, что приложениями-службами SharePoint мож
но управлять и индивидуально как отдельными компонентами. На рис. 35.21  nоказа
на страница Service Applications (Приложения-службы) центра администрирования. 
Большинство этих элементов доступны для уnравления, их можно останавливать, 
запускать и конфигурировать по отдельности. 

• Monltoring (Мониторинг). Средства наблюдения из центра администрирования поз
воляют вводить рекомендации и управлять обнаруженными ошибками и проблемами. 
Здесь же возможен доступ к отчетам веб-аналитики для конкретных веб-приложений. 

• Securlty (Безопасность). Средства из этого раздела позволяют администратору ука
зать учетные записи, которые имеют право администрирования фермы и настрой
ки и управления учетными записями служб, выполняющихся в ферме ShaгePoint. 
Дополнительные средства, которые не видны на домашней странице, позволяют ад
министратору определить конкретные типы файлов, которые можно заблокировать, 
добавляя их в специальный список. 

• General Application Settlngs (Общие параметры приложевий). Этот раздел содер
жит инструменты External Service Connections (Подключения к внешним службам) , 
Site Directory (Каталог сайта) , SharePoint Designer usage control (Контроль исполь
зования конструктора ShaгePoint) ,  Search (Поиск) , Reporting Services (Служба отче
тов) и Content Deployment (Развертывание контента) . 
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• System Settlngs (Параметры системы). Этот раздел содержит средства управле
ния различными серверами в ферме и службами, которые выполняются на каждом 
из этих серверов, а также параметры электронной почты (т.к. SharePoint использу
ет базовые средства SMTP для рассылки оповещений и получения почтовых добав
лений в библиотеки документов) и дополнительные средства управления фермой. 
Некоторые из этих дополнительных средств предназначены для управления возмож
ностями и решениями SharePoint, которые относятся ко всей ферме. 

• Backup and Restore (Резервное копирование и восставовление). SharePoint 2010 
содержит простые, однако функциональные средства резервного копирования и вос
становления, и данный раздел предоставляет доступ к этим инструментам. Правда, 
большинство организаций приобретают более полные и гибкие инструменты у сто
ронних разработчиков ПО. 

• Upgrade and Migration (МодериизiЩИJI и перенос). Этот раздел содержит средства 
для иреобразования лицензий ферм из SharePoint 2010  Standard в SharePoint 2010 
Enterprise, включения средств уровня предприятия, проверки состояния установки 
исправлений и просмотра состояния баз данных. 

• Conflguratlon Wlzards (Мастера настройки). Единственный элемент в этом раз
деле запускает мастер настройки фермы (Farm Configuration Wizard) , если это по
надобится выполнить. Обычно такое бывает нужно для конфигурирования фермы 
SharePoint 2010 ,  но в некоторых случаях и для просмотра и настройки отдельных 
компонентов или приложений-служб. 

Полное овладение этими средствами обычно требует профессионального обучения 
или значительного практического опыта работы с различными средствами управления и 
"движущимися частями" , которые составляют ферму SharePoint 2010. Большинство орга
низаццй прибегают к помощи профессиональных консультантов из компаний, занимаю
щихся технологическим обслуживанием и профессиональным обучением, чтобы ускорить 
процесс и настроить среду SharePoint 2010 на оптимальную работу. 
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Резюме 
Продукты SharePoint 20 1 0  находятся в диапазоне от "бесплатного" SharePoint 

Foundation 2010 до версий, которые необходимо приобретать для каждого сервера с лицен
зиями для каждого пользователя - SharePoint Server 2010  Standard и SharePoint Server 2010  
Enterprise. В этой главе содержится обзор истории развития линейки продуктов и ряда об
ластей, в которых продукты SharePoint 2010 предоставляют ценные средства и возможнос-
ти для организаций во всем мире. 

· 

Например, продукты SharePoint 2010 содержат очень мощные и разветвленные реше
ния для управления документами и управления веб-контентом. Приведен; перечень этих воз
можностей, включая библиотеки документов SharePoint 2010, списки задач SharePoint 2010 
и обзор некоторых средств управления сайтами со страниц� Site Settings (Параметры 
сайта) , а также средств управления фермой из центра адмИIIИс'грирования. Мы лишь слег
ка коснулись каждой из этих тем, поскольку семейство SharePoint 2010  предлагает такой 
спектр свойств, который для полного обзора требует гораздо больше одной главы. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• SharePoint 2010 может работать под управлением Windows Server 2012, но такая установ
ка сложна, и необходима поддержка реализации и сторонние подключаемые модули. 
Многие организации предпочитают внедрять самую свежую версию SharePoint 2013. 
Тем не менее, другие организации решают использовать более обкатанную и надеж
ную версию SharePoint и поэтому выбирают установку продукта SharePoint 2010.  

• Хотя продукты SharePoint 2010 могут работать с бесплатной версией SQL Server 2008 
Express Edition, большинство организаций применяют полную версию SQL 
Server 2008 или 2012,  если SharePoint 2010  будет интенсивно использоваться органи
зацией и будет содержать критически важные данные. 

• Поддерживайте службу SharePoint 2010 в актуальном состоянии с помощью всех ис
правлений и обновлений Windows Server 201 2  для уменьшения риска атак или невер
ной работы. 

• Версия SharePoint Foundation 2010  удобна для несложного развертывания инстру
ментального набора, но важно знать ее ограничения по сравнению с полными про
дуктами SharePoint Server 2010 Standard и Enterprise, чтобы избежать неудобиого и ,  
возможно, дорогостоящего перехода в будущем. 

• Библиотеки документов являются строительными блоками сайтов SharePoint 2010 и 
содержат такие инструментальные средства, как управление версиями документов, 
сдача и изъятие документов, рабочие потоки и специальные представления. 

• Списки во многом похожи на электронные таблицы Excel и содержат такие инстру
ментальные средства, как календарь, управление задачами,  группы обсуждений и 
прочие функции. 

• Продукты SharePoint 2010 предлагают различные уровни инструментов управления 
для администраторов: средства управления списками и библиотеками, подсайты, 
сайты верхнего уровня, коллекции сайтов и фермы. 

• При планировании реализации SharePoint важно уяснить сложность проекта и обес
печить удовлетворение потребностей пользователей без излишнего усложнения уп
равления и возможной путаницы у пользователей. 
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и использование 
виртуализации Windows 

В ЭТОЙ ГЛАВЕ ... 
• Стратегия виртуализации Microsoft 

• Интеграция гипервизорной технологии в среде Windows Server 2008 
• Планирование внедрения технологии Hyper-V 

• Установка роли Microsoft Hyper-V 

• Знакомство с административной консолью Hyper-V 

• Установка сеанса гостевой операционной системы 

• Изменение параметров конфигурации гостевого сеанса 

• Запуск гостевого сеанса Hyper-V 

• Использование снимков состояния сеансов гостевой 
операционной системы 

• Технологии переноса - быстрый перенос и живой перенос 
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Технология Нурег-V в Windows Serveг 201 2  претерпела ряд значительных усовершенс
твований и теперь обладает качествами, позволяющими занимать ей первое место среди 
имеющихся аналогичных технологий. Теперь Hyper-V поддерживает 64 виртуальных про
цессара и 1 Тбайт ОЗУ на каждую виртуальную машину, содержит встроенную кластери
зацию с подхватом функций между хостами и может выполнять подхват функций между 
сайтами очень эффективным образом. И все это основывается на операционной системе 
Windows Server 2012 ,  с настройкой и управлением которой вполне знакомы все сетевые 
администраторы. Всего за несколько лет Microsoft не только ворвалась на рынок вирту
альных серверов, но и разработала мощные возможности Hyper-V. которые иревосходят 
аналогичные решения по возможностям, функциям и легкости в реализации, наряду с вы
сокой доступностью, масштабируемостью и возможностями аварийного восстановления. 

Стратегия виртуализации Microsoft 
Виртуализация сервера - это способность одной системы поддерживать несколько се

ансов гостевой операционной системы, что позволяет эффективно задействовать вычис
лительные возможности очень мощного сервера. Всего лишь пару лет назад большинство 
серверов в центрах данных использовали процессор на 5-10%,  т.е. значительная часть 
емкости серверов в работе не участвовала. Объединяя возможности нескольких серверов, 
работающих под управлением операционной системы виртуального сервера-хоста, орга
низации могут эффективнее расходовать вычислительную мощность сервера. И даже при 
виртуализации серверов организации достигают лишь 4Q-50% использования, т.е. больше 
половины серверных мощностей не используется. 

Ключом к повышению использования до 7о-80% или более является технология вир
туализации, которая обеспечит повышенное резервирование, подхват функций, исполь
зование мощностей, мониторинг и автоматическое управление. Именно эти возможнос
ти добавлены компанией Microsoft в Hyper-V в Windows Server 2012 ,  наряду с еще более 
улучшенными средствами мониторинга и управления из недавно выпущенного семейства 
продуктов System Center 201 2  (см. главу 23). Используя основные технологические усовер
шенствования в Windows Server 2012  Hyper-V. организации могут спокойно поднимать ко
эффициент использования серверов до более высоких отметок, заодно задействуя встроен
ное резервирование на основе подхвата функций и управления мощностью, для получения 
более эффективно управляемой виртуальной серверной среды. 

История развития виртуализации Windows 
Позиции Microsoft на рынке технологий виртуализации до выхода Windows 

Server 2008 R2 объяснялись не тем, что данный вид продукции был особенно плох, а тем, 
что компания лишь за пару лет до этого начала заниматься данной темой. Будучи сравни
тельно новым игроком в области виртуализации, Microsoft пришлось потратить время на 
выпуск более зрелого продукта. 

nриобретение технологии Vlrtual РС 

Microsoft вышла на рынок виртуализации, приобретя компанию Connectix в 2003 г. 
На тот момент выпускаемое ею программвое обеспечение Virtual РС (Виртуальный ПК) 
предоставляло виртуальный сеанс Windows в Windows-cиcтeмax или в системах Macintosh. 
В основном технология Virtual РС применялась организациями, занимающимися тести
рованием программнога обеспечения серверов либо демонстрацией систем Windows на 
настольных и портативных системах - или, в случае Virtual РС для Мае, демонстрацией 
пользователям Macintosh возможности запуска ОС Windows на компьютерах Macintosh. 

Впоследствии разработка Virtual РС для Мае была прекращена, однако работа над со
зданием технологий виртуализации для систем Windows продолжалась, что вылилось в 
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выпуск продукта Virtual РС 2007. Это Программное обеспечение позволяет пользователям, 
работающим в средах Windows ХР или Windows Vista, устанавливать, конфигурировать и 
запускать виртуальные гостевые сеансы Windows или даже других операционных систем. 

Microsoft Vlrtual Server 

Продукт Virtual РС предназначен для работы под управлением операционной системы, 
которая, как правило, оптимизирована для личного или индивидуального использования. 
Поэтому по своему масштабу эта технологии не годится для центров данных, которым тре
буется запускать четыре, восемь и более сеансов в одной системе. На момент ее приоб
ретения корпорацией Microsoft компания Connectix разрабатывала решение виртуальных 
серверов, которое обеспечивала работу технологий виртуализации в системе сервера-хос
та Windows Server 2003. 

Поскольку система Windows Server 2003 предоставляет доступ к большему объему ОЗУ, 
поддерживает несколько процессорав и в целом обладает большей емкостью и большими 
возможностями,  чем настольная клиентская система, технология Virtual Server компании 
Microsoft предоставляет организациям больше возможностей для серверной виртуализа
ции в производственной среде. 

Vlrtual Server 2005 

Хотя первоначальная версия Virtual Server, полученная после приобретения компании 
Connectix, обеспечивала основные возможности виртуализации сервера, вплоть до выпус
ка Virtual Server 2005 компания Microsoft не обладала продуктом собственной разработки. 
Продукт Virtual Server 2005 предлагал лучшую поддержку и был в большей степени интег
рирован в среду Windows Serveг 2003, обеспечивал более эффективную поддержку много
процессорных систем и систем с большим объемом ОЗУ, а также лучше интегрировался и 
поддерживался другими серверными продуктами Microsoft. · 

Всего за два года Microsoft прошла путь от отсутствия в ее активе каких-либо техноло
гий виртуальных серверов до выпуска продукта виртуального сервера второго поколения. 
Однако даже после выпуска Virtual Server 2005 Microsoft все еще сильно отставала от своих 
конкурентов. 

Vlrtual Server 2005 R2 

В течение последующих двух лет Microsoft выпустила два радикальных обновления Virtual 
Server 2005: выпуск Virtual Server 2005 R2 и пакет обновлений для Virtual Server 2005 R2. 

Ниже перечислены возможностй, которые предоставлял пакет обновлений Virtual 
Server 2005 R2 Service Pack 1 .  

• КластеризiЩИJI хостов Vиtual Server. Эта технологии позволяет организации объ
единять хост-системы в кластеры, что обеспечивает более высокую устойчивость и 
надежность гостевых сеансов. 

• Поддержка хостов х64. Это означает, что организации получили возможность ис
пользования 64-разрядных версий Windows Server 2003 в качестве операционной сис
темы хоста, что обеспечивает лучшую поддержку большего объема памяти и емкости 
систем х64. Однако гостевые операционные системы по-прежнему ограничивались 
платформами х86. 

• ВиртуализiЩIUI с аппаратной поддержкой. Новые процессоры, выпущенные компа
ниями Intel (lntel VТ) и АМD (AМD-V) обеспечивают лучшее распределение ресурсов 
процессора между виртуальными гостевыми сеансами. 

• Поддержка iSCSI. Эта технология позволяет виртуальным сеансам гостя подклю
чаться к системам хранилищ данных iSCSI, тем самым обеспечивая более эффектив
ное управление пространством хранилища и доступом к хранилищу для гостевых се
ансов, действующих на хосте виртуальных серверов. 
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• Подцержка виртуальных дисков разиером более 16 Гбайт. Размеры виртуальных 
ДИСКОВ моrут достигать 2 Тбайт, что позволяет организациям поддерживать сеансы 
гостей с очень большой емкостью доступного дискового пространства. 

Эти возможности, наряду с другими средствами последней версии Virtual Server 2005, 
позволили Microsoft вплотную приблизиться к конкурентам в области виртуализации сер
вера. 

Hyper-v в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 

До выпуска Windows Server 2008 всего лишь несколько лет назад у Microsoft в сущности 
не было предложений по виртуализации серверов. В компании понимали, что для серьез
ного к ней отношения на быстро растущем рынке решений виртуализации серверов потре
буется вложить серьезные инвестиции в Hyper-V. И только с выпходом Windows Server 2008 
и Hyper-V компания Microsoft, наконец, стала реальным конкурентом. В последующие два 
года Microsoft выпустила важные обновления к Hyper-V в составе обновлений Windows 
Server 2008 R2 и Windows Server 2008 R2 SP1 .  

Вот основные усовершенствования в Hyper-V в семействе операционных систем 
Windows Server 2008. 

• Подцержка 64-рааридных гостевых сеансов. Это был критический момент. До 
Hyper-V поддерживались только 32-разрядные гостевые сеансы. В 2008 г. , в мире с 
64-разрядными серверами, необходима была поддержка 64-разрядных гостевых сеан
сов, и Hyper-V стала поддерживать эту возможность! 

• IЪстевые сеансы с паиJIТЬЮ до 64 Гбайт. Поддерживая 64-разрядных гостевых сеан
сов, Microsoft пришлось поддерживать и более 16-32 Гбайт ОЗУ, и с каждым последу
ющим выпуском Hyper-V компания расширяла поддержку все бмьших объемов ОЗУ 
в гостевых сеансах. 

• Возможность подцержки четырех виртуальных процессорав в каждом виртуаль
ном гостевом сеансе. Физическое оборудование давно поддерживает 8, 16,  32 ядер 
процессора, и Microsoft пришлось обеспечивать поддержку до 4 виртуальнJ>IХ про
цессорав на каждый гостевой сеанс, обеспечивая таким образом масштабируемость 
процессорной обработки в гостевых сеансах. 

• Встроеннu высокu доступность Live Мigration. Организации стали размещать 
несколько серверных функций на одном физическом сервере, и в случае отказа это
го сервера одновременно теряются несколько систем гостевых сеансов. В Windows 
Server 2008 Hyper-V добавлена возможность Live Migration, которая обеспечивает 
подхват одного или нескольких гостевых сеансов с одного сервера-хоста Hyper-V на 
другом сервере-хаете Hyper-V - (обычно) без прерывания работы приложения или 
доступа пользователя к этому приложению. Live Migration позволяет успешно под
хватывать функции серверов-хостов и обеспечивать резервирование на случай таких 
отказов. 

Все эти возможности, в конце концов, вывели Microsoft на достойное место на рынке 
виртуальных серверов, а для небольших предприятий и относительно несложных прило
жений и нагрузок Hyper-V представляет собой замечательное решение. Продукт Hyper-V 
был включен в лицензирование Windows Server, начал использовать привычный интерфейс 
Windows для администрирования и управления, и стал работать на любой аппаратной плат
форме, на которой может работать Windows Server 2008 / 2008 R2. Он просто предостав
ляет виртуализацию серверов - без специального оборудования, конфигурирования и из
лишней сложности. Однако Hyper-V все еще был на шаг (или два) позади своего основного 
соперника, VМware, в отношении масштабируемости, высокой доступности и функциональ
ности. В выпуске Windows Server 2012 Microsoft догнала VМware и в этих аспектах. 
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Интеграция гипервизорной технологии 
в среде Windows Server 201 2 

Чтобы обойти конкурентов в области виртуализации сервера, корпорации Microsoft 
пришлось внести ряд значительных изменений в операционную систему для интеграции в 
нее технологии виртуальных серверов следующего поколения. Начав с разработки Hyper-V 
в Windows Server 2008, программисты Microsoft воспользовались случаем и заложили осно
ву для интегрированной технологии виртуализации серверов прямо в базовой операцион
ной системе Windows Server. Базовая технология, известная как гипервизор (hypervisor) , 
по существу представляет собой уровень внугри главной операционной системы, который 
обеспечивает лучшую поддержку гостевых операционных систем. Как уже было сказано в 
этой главе, свою гипервизорную технологию компания Microsoft назвала Hyper-V. 

До включения Hyper-V в Windows Server 2008 и Windows Server 2012  стек виртуализа
ции размещался поверх главной операционной системы и, по сути , требовал, чтобы все 
гостевые операционные системы совместно использовали системные ресурсы, такие как 
сетевые коммуникационные ресурсы, возможности видеообработки и выделение памяти. 
В случае системного сбоя в главной операционной системе, например, отказа драйвера се
тевого адаптера, все гостевые сеансы лишались возможности обмена данными по сети. 

Технологии наподобие VМware ESX, Citrix XenServer и Hyper-V увеличивают эффектив
ность технологий, построенных на основе гипервизора, позволяя гостевым операцион
ным системам эффективно обходить главную операционную систему и непосредственно 
обмениваться данными с системными ресурсами. В одних случаях гипервизор управляет 
совместно используемыми ресурсами гостевого сеанса, а в других случаях гостевые сеан
сы минуют гипервизор и отправляют запросы непосредственно на аппаратный уровень 
системы. Обеспечивая большую независимость обмена данными между системами, среда, 
поддерживаемая гипервизором, предоставляет организациям большую степень масштаби
руемости, более высокую производительность и, безусловно, более высокую надежность 
базовой среды виртуального хоста. 

Технология Hyper-V доступна в Windows Server 2012  редакций Standard и Datacenter. 

1 НА ЭАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

В Windows Server 2012  технология Hyper-V поддерживается только в 64-разрядных систе
мах с аппаратной поддержкой виртуализации. ЦП должен поддерживать опцию Intel VТ 
или AМD-V и режим защиты от выполнения данных (Data Execution Protection - DEP) . 
Кроме того, эти функциональные возможности должны быть включены в BIOS компью
тера. К счастью, практически все новые серверы, приобретенные с конца 2006 г. , обла
дают такими возможностями. 

новые свойства Hyper-v в системе Windows server 201 2 

Как уже было сказано, Hyper-V в Windows Server 2012  содержит значительные усовер
шенствования, которые сделали Hyper-V не только достойным товаром на рынке виртуа
лизации серверов, но и лидером, который поднял планку требований к технологиям вир
туализации серверов в организациях. Он содержит много долгожданных компонентов и 
технологий, которые можно разбить на три крупных категории: увеличенная мощность 
хоста и гостевых сеансов, интегрированные технологии высокой доступности и улучшен
ная управляемость. 
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Увеличенная мощность хоста и гостевых сеансов 

Microsoft не просто повысила мощность хоста и гостевых сеансов, а реально взорвала 
рынок в смысле объема поддерживаемой памяти в виртуальном гостевом сеансе, количес
тва виртуальных процессоров, поддерживаемых в каждом гостевом сеансе - и это только 
основные возможности! В табл. 36. 1 приведено сравнение Hyper-V в Windows Server 2012  с 
Hyper-V из Windows Server 2008 R2, а также с основным конкурентом Microsoft - VМware. 

Таб.nица 36.1.  Сравнение мощности Hyper-V 

Нyper·V • 
Воэманост Windows Server 

2008 R2 
Логических процессаров на хост 64 

Физической памяти на хост 1 1байт 

Виртуальных процессорав на виртуальный 4 
гостевой сеанс 

Памяти на вир"l)'альный гостевой сеанс 64 Гбайт 

Активных виртуальных гостей на хост 384 

Максимальное количество узлов в кластере 1 6  

Интегрированные технологии высокой доступности 

VМwвre ESXi 5.0 1 
vSphere 5.0 
Enterprise Plus 
1 60 / 1 60 

32 Гбайт / 2 1байт 

8 / 32 

32 Гбайт / 1 1байт 

5 1 2 / 5 1 2  

- / 32 

Нуреr·У • 
Windows 
Server 2012 
320 

4 1байт 

64 

1 1байт 

1 024 

64 

Продукт Hyper-V в Windows Server 2012 также существенно повысил степень доступнос
ти хостов и гостевых сеансов Hyper-V по всем направлениям: от прозрачного применении 
исправлений и обновлений хостов и гостевых сеансов до подхвата функций между сервера
ми и между сайтами. Конкретнее, интегрированные технологии в Hyper-V по обеспечению 
высокой доступности включают следующие моменты. 

• Подхват живого переноса (без SAN). Живой перенос (live migration) представля
ет собой возможность подхвата гостевого сеанса с одного сервера-хоста Hyper-V на 
другой, при котором конечные пользователи , подключившиеся к гостевым сеансам, 
не теряют связи с приложениями. Технология живого переноса появилась еще в 
Windows Server 2008 R2, но там она требовала наличия SAN как общедоступного хра
нилища для подхвата гостевых сеансов. Это делало живой перенос дорогостоящим 
занятием и весьма негибким для небольших предприятий или сайтов больших орга
низаций. После появления Hyper-V в Windows Server 2012  живой перенос гостевых 
сеансов можно выполнить с помощью обычного файлового сервера Windows Server 
2012 в качестве общедоступного хранилища для подхвата кластера. 

• Нулевое вреИJI простов при исправлении или обновлении. Еще одной трудностью 
в виртуализации серверов является зависимость от одного сервера-хоста, который 
управляет несколькими (иногда более десятка) живыми гостевыми сеансами. Если к 
операционной системе хоста необходимо применить исправление или обновление, 
потребуется остановить все виртуальные гостевые сеансы или провести живой пе
ренос гостевых сеансов на другие серверы. В Windows Server 2012  появилось средс
тво кластерного обновления (Cluster Aware Updates - CAU),  которое автоматически 
обновляет узел кластера (например, узел кластера Hyper-V) без прерывания работы 
конечных пользователей. Для этого при выполнении исправления выполняется ав

томатический подхват узла кластера другим узлом. Более подробно о CAU написано 
в главе 29. 
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• ИвтеrрированнаJJ межсайтоваJJ реПJIJ11(8Ция. Хотя подхват гостевых сеансов в 
Hyper·V поддерживался еще в версии Windows Server 2008, возможность подхвата 
гостевых сеансов между сайтами была больше номинальной. В Windows Server 2012 
Hyper-V появилась технология под названием Hyper-V Replica (Реплика Hyper-V) , ко
торая реплицирует данные виртуального гостевого сеанса между сайтами, чтобы в 
случае отказа сайта можно было перевести в оперативный режим другой сайт с реп
лицированными копиями систем гостевого сеанса. 

• Ветроеввое объединение NIC. Объединение NIC (NIC teaming) представляет собой 
возможность работы нескольких сетевых адаптеров в системе сервера-хоста с разде
лением нагрузки· сетевых коммуникаций. Эта возможность не нова, т.к. поставщики 
оборудования вроде Hewlett-Packard, Dell и IBM предоставляли драйверы для под
держки объединений NIC. Однако в Winqows Server 2012 эта технология встроена 
в операционную систему. Теперь можно сконфигурировать агрегирование сетевых 
адаптеров (NIC) или разделение NIC на хосте Hyper-V, чтобы обеспечить произво
дительность и резервирование, а сервер-хост Hyper-V может подхватывать функции 
другого сервера-хоста, и при этом Windows Server 2012  Hyper-V распознает сетевые 
возможности для поддержки подхвата. Уже не нужны обращения к поставщикам 
драйверов, поскольку все необходимые функции встроены в Windows Server 2012. 

Улучшенная управляемость 

Основой для консолидации виртуальных гостевых сеансов на ограниченном количестве 
физических серверов-хостов является возможность более легкого управления и поддержки 
гостевых сеансов. Без управляемости серверы начнут "неконтролируемо размножаться", и 
постепенно в организации возникнет ситуация, когда серверов гораздо больше, чем нуж
но, нет легкого способа управления или администрирования, а на управление гостевыми 
сеансами уходит больше времени, чем на обычные физические серверы. 

Поэтому настолько важна возможность более легкого управления и сопровождения 
систем (физических и виртуальных) .  Ниже перечислены основные усовершенствования в 
этой области. 

• Ковсоль диспетчера серверов. Диспетчер серверов (Server Maпager) Windows Server 
2012 представляет собой централизованную консоль управления серверами, которая 
позволяет администраторам наглядно видеть, группировать и администрировать 
системы - как физические, так и виртуальные. Все это позволяет легко конфигури
ровать и обновлять одновременно сразу несколько систем. В отличие от других тех
нологий виртуальных серверов, которые ориентированы просто на возможность со
здания все большего количества виртуальных гостевых сеансов, Windows Server 2012 
с Hyper-V предоставляет не только лучший способ запуска гостевых сеансов, но и 
управления ими. Диспетчер серверов и управление системами Windows описаны в 
главе 18. 

• Мобильность IР-адресов. Во время перехвата функций одним центром данных с 
другого одной из самых больших сложностей является необходимость изменять IР
адреса в соответствии с подсетью и конфигурацией сетевых ресурсов после заверше
ния подхвата. Windows Server 2012 позволяет сделать IР-адреса, в том числе и адреса, 
сгенерированные DHCP, переносимыми между сайтами. Во время подхвата таблицы 
адресов автоматически обновляются, и все сгенерированные IР-адреса остаются до
ступными в резервированном центре данных для немедленного продолжения рабо
ты и без необходимости переадресации систем в работающем центре данных с при
влечением IТ-персонала. О мобильности IР-адресов рассказывалось в главе 1 1 .  
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• Шифрование BitLocker на хостах и гостевых серверах. Поскольку виртуальные 
гостевые сеансы встречаются практически в любом месте вычислительных сетей 
предприятия, даже в небольтих и удаленных центрах, необходимость защиты хос
тов и гостевых сеансов становится критичной для безопасности предприятия. ОС 
Windows Server 2012 поддерживает шифрование BitLocker как на хостах, так и в гос
тевых сеансах, с возможностью шифрования локальных дисковых хранилищ, шиф
рования дисков в отказоустойчивых кластерах и шифрования общедоступных томов 
кластеров. Это помогает повысить защиту хостов и гостей Hyper-V. Более подробно 
о шифровании BitLocker рассказывалось в главе 13.  

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
В Hyper-V имеется возможность размещения гостевых операционных систем на серве
рах Windows, клиентских системах и системах с другими ОС. А всякие инструменты и 
управление виртуальными хостами и гостевыми сеансами усиливаются использованием 
диспетчера виртуальных машин (Viгtual Machine Manager - VММ) из системного центра 
Microsoft System Center 2012. 

VММ позволяет создавать отображение физического сервера на виртуальный и копиро
вать виртуальный сервер на виртуальный и расширяет понятие управления с виртуалъ
ньrх гостей и хостов на всю сетевую "фабрику". Фабрика сети включает управление SAN , 
создание виртуальных локальных сетей (viгtual local-area network - VLAN) и автомати
ческое создание полных двух- и трехуровневых связок серверов. 

Центр управления системой System Center 2012  дополняет возможности управления и 
администрирования хостами Hyper-V. Весь пакет продуктов System Center 2012 описан в 
книге System Center 2012 Unleashed, выпущенной в издательстве Sams, которая посвящена 
не только использованию VММ для автоматизации процессов в усложняющихся средах 
гостевых сеансов, но и других средств: диспетчер конфигурации для исправления и уп
равления серверами-хостами и виртуальными гостевыми сеансами, диспетчер защиты 
данных для архивации хостов и гостевых серверов и другие компоненты их семейства 
System Center. 

Сервер Hyper-v Microsoft в качестве 
роли в Windows Server 201 2 

В Windows Server 2012 Hyper-V активизируется в качестве роли сервера, аналогично до
бавлению к серверу ролей Remote Desktop Services, DNS Server или Active Directory Domain 
Services. 

Установка роли Microsoft Hyper-V описана в разделе "Установка роли Microsoft Hyper-V" 
далее в этой главе. 

nланирование внедрения технологии Hyper-v 
Организации, которая решит использовать возможности виртуализации, предоставля

емые Windows Server 2012,  придется затратить некоторое время на определение требуе
мого размера, мощности и возможностей сервера-хоста, который будет использоваться в 
качестве системы для размещения виртуальных серверов. Многие приложении серверной 
системы устанавливаются с весьма слабыми оценками требований к ресурсам, посколь
ку большинство серверов в центрах данных работают с загрузкой ресурсов менее чем на 
10%. Поэтому сервер располагает достаточными дополнительными возможностями, чтобы 
справиться с рабочей нагрузкой. 
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Однако при использовании технологии Hyper-V каждый гостевой сеанс представляет 
собой отдельно действующую операционную систему, и установка всего трех или четырех 
высокопроизводительных гостевых сеансов может быстро снизить производительность 
сервера до бо-70%.  Позтому планирование - важный этап реализации Hyper-V. 

Определение размера сервера Windows server 201 2 
дпя обеспечения поддержки виртуапизации 

К совместимости сервера Windows Sexver 2012  предъявляются минимальные требова
ния, но поскольку виртуализация сервера - одна из основных задач этой серверной систе
мы, для использования виртуализации Hyper-V удовлетворения минимальных требований 
к серверу Windows Sexver 2012  будет недостаточно. 

Кроме того, хотя Windows Server 2012 поддерживает до 320 процессорных ядер, 4 Тбайт 
доступного ОЗУ и 1024 одновременно работающих виртуальных машин, в действительнос
ти возможности масштабирования виртуализации Windows ограничиваются возможнос
тями сетевого ввода-вывода, предоставляемыми одиночным сервером-хостом. Во многих 
средах, в которых виртуализированная гостевая система предъявляет сравнительно низкие 
требования к уровню использования системных ресурсов и сетевого трафика, единствен
ная хост-система может легко поддерживать десять, двадцать и более гостевых сеансов. 
В тех же средах, где виртуализированный гостевой сеанс имеет чрезвычайно высокий уро
вень использования системных ресурсов, выполняет множество операций дискового и се
тевого ввода-вывода, максимальная мощность одного сервера-хоста может ограничиваться 
семью-восемью гостевыми сеансами. 

ОЗУ для сервера-хоста 

Как правило, сервер Windows Sexver 201 2  поддерживающий Hyper-V, должен обладать 
не менее 2 Гбайт ОЗУ для сервера-хоста, а также достаточным объемом памяти для каждо
го гостевого сеанса. Следовательно, если гостевому сеансу требуется 2 Гбайт ОЗУ, и в хост
системе действуют три таких гостевых сеанса, она должна быть сконфигурирована с ОЗУ 
объемом, по меньшей мере, 8 Гбайт. Если гостевой сеанс требует 8 Гбайт памяти , и в сис
теме действуют три таких сеанса, сервер должен быть сконфигурирован с 24 Гбайт памяти 
для поддержки трех гостевых сеансов плюс не менее 2 Гбайт для самой хост-системы. 

nроцессорьt для сервера-хоста 

Сам сервер-хост, поддерживающий виртуализацию Windows Sexver 2012,  обладает очень 
низкими требованиями к процессориому вводу-выводу. В виртуализированной среде тре
бования к процессору каждого гостевого сеанса обусловливают необходимую вычисли
тельную емкость сервера. Если для поддержки вычислительных требований приложении 
гостевой сеанс требует использования двух ядер, и в системе действуют семь гостевых се
ансов, сервер должен обладать, по меньшей мере, 15  доступными в системе ядрами. При 
использовании 4-ядерных процессоров системе потребуется четыре физических процессо
ра. При использовании 2-ядерных процессоров системе потребуется, по меньшей мере, во
семь физических процессоров. Поскольку Microsoft продает лицензии Windows Server 2012 
в зависимости от количества сокетов физических процессоров, выгоднее приобрести одну 
четырехъядерную систему, чем два двухъядерных процессора. Плотность процессорав ог
раничивает баланс между максимальным количеством ядер процессоров и минимальным 
количеством сокетов. Виртуализация Windows Sexver 2012 предоставляет каждому гостево
му сеансу до 320 логических процессоров, чтобы распределять вычислительную емкость 
либо равномерно, либо в соответствии с требованиями к производительности, предъявля
емыми в данной организации. Совместное использование ядер несколькими виртуальны
ми машинами с низкими вычислительными потребностями позволяет организации полнее 
задействовать свои аппаратные ресурсы. 
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дисковое пространство для сервера-хоста 

Как правило, сервер-хост должен содержать базовую операционную систему Windows 
Server 2012 ,  управляющую самой хост-системой, и дополнительные гостевые сеансы, ко
торые либо разделяют то же дисковое пространство, что и сеанс хоста, либо используют 
виртуальные диски гостевых сеансов, хранящиеся в сети хранения данных (SAN) или ка
ком-либо внешнем хранилище. 

Каждый гостевой сеанс занимает, по меньшей мере, 7 Гбайт дискового пространства. 
Для гостевых сеансов, взаимодействующих с базами данных, или других конфигураций, ин
тенсивно использующих дисковое пространство, гостевой образ может занимать 10 Гбайт, 
20 Гбайт и более. При планировании дискового пространства для системы виртуальных 
серверов необходимо предусматривать достаточный объем дискового пространства для 
поддержки файлов операционной системы хоста (как правило, около 2 Гбайт для физи
ческих файлов плюс дисковое пространство для файла подкачки) ,  а также дисковое про
странство для поддержки гостевых сеансов. 

выполнение других служб в системе Hyper-v 
Обычно в хост-системе, в которой действует Hyper-V, приходится выполнять и дру

гие службы - например, использовать сервер-хост также в качестве файлового сервера, 
сервера печати, сервера SharePoint и т.п. Как правило, сервер, обеспечивающий виртуа
лизацию, уже является системой, которая максимизирует возможности по использованию 
памяти, процессора и дискового пространства. Поэтому, вместо того, чтобы снижать про
изводительность всех гостевых сеансов в результате выполнения в хост-системе такого 
интенсивно использующего системные ресурсы приложения, как SharePoint, организации 
предпочитают применять серверы виртуализации исключительно для обеспечения работы 
виртуализированных гостевых сеансов. 

Конечно, существуют и исключения из этого общего правила. Часто, если система 
используется в демонстрационных целях, в ней устанавливают доменную службу Active 
Directory, DNS, DHCP и другие вспомогательные доменные службы. В результате сервер
хост по существу превращается в систему Active Directory. После этого создаются гостевые 
сеансы для выполнения таких приложений, как Microsoft Exchaпge, SharePoiпt и т.п . ,  кото
рые снова подключаются к хосту для работы со службой каталогов. 

Некоторые организации предпочитают не задействовать хост-систему в качестве серве
ра Active Directory, а помещать функции глобального каталога в отдельный гостевой сеанс, 
используя сервер-хост исключительно для виртуализации. 

nланирование использования снимков 
состояния системы Hyper-v 

Технология, встроенная в Hyper-V, основана на концепции снимков состояния. Система 
использует службу Microsoft VSS (Volume Shadow Сору Service - служба теневого копирова
ния томов) для создания точной копии файла, однако при виртуализации файл представ
ляет собой виртуальный диск для гостя виртуального сервера. 

При первом получении снимка он содержит сжатую копию содержимого ОЗУ системы 
и точную копию виртуального диска гостевого сеанса. Если исходный гостевой образ за
нимает 8 Гбайт, размер снимка будет значительно меньше. Однако серверной системе хра
нения данных требуется дополнительная дисковая память для поддержки как исходного 
образа диска, так и содержимого образа снимка. 

Для одного и того же гостевого сеанса можно получать серию снимков. Принцип рабо
ты службы VSS заключается в том, что в каждом последующем снимке определяются лишь 
фрагменты, отличающиеся от исходного снимка. Поэтому дисковая память, необходимая 
для хранения этих дополнительных снимков, ограничивается лишь необходимым для пос-
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ледавательного учета изменений от исходного снимка до текущего. Эта изменения могут 
занимать всего несколько мегабайт. Более подробно применевне снимков в среде вирту
ализации Windows рассматривается в разделе "Использование снимков сеансов гостевой 
операционной системы" далее в этой главе. 

Установка роли Microsoft Hyper-v 
Итак, мы рассмотрели основные концепции виртуализации Windows, принципы оп

ределения размера и планирования пропускной способности и объема дисковоой памяти 
сервера, и сейчас можем переходить к установке роли Microsoft Hyper-V Server в системе 
Windows Server 2012.  

Установка Windows Server 201 2 в качестве 
главной операционной системы 

Прежде всего, понадобится установить Windows Server 2012 с поддержкой технологии 
Hyper-V в качестве главной операционной системы. Пошаговые инструкции по установке 
операционной системы Windows приведены в главе 3. Как правило, установка Windows 
Server 201 2  для выполнения роли Hyper-V сводится к новой чистой установке сервера. 
Поэтому при установке Windows Server 201 2  для поддержки виртуализации необходимо 
выполнить инструкции, приведеиные в разделе "Установка чистой версии операционной 
системы Windows Server 2012" главы 3. 

запуск диспетчера серверов для добавления роли Hyper-v 
После установки базового образа Windows Server 2012 необходимо выполнить ряд базо-

вых начальных задач, описанных в главе 3. Эти задачи перечислены ниже. 

1. Изменение имени сервера на имя, выбранное для виртуального сервера. 

2. Конфигурирование сервера для использования им статического IР-адреса. 

3. Присоединение сервера к домену Active Directory (если сервер будет частью управля
емой среды Active Directory с централизованным администрированием) .  

4 .  Запуск службы Windows Update с целью установки и применении к серверу всех ис
правлений и обновлений. 

После выполнения этих базовых задач необходимо добавить в систему сервера роль 
Hyper-V. Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  Войдите на сервер с полномочиями локального администратора или администрато
ра домена. 

2. Запустите консоль диспетчера серверов, если она еще не запущена в системе. 

3. Щелкните на элементе Manage (Управление) в правом верхнем углу консоли и выбе
рите пункт дdd Roles and Features (Добавление ролей и компонентов) ,  как показано 
на рис. 36. 1 .  

4 .  После загрузки мастера добавления ролей (Add Roles Wizard) щелкните на кнопке 
Next (Далее) , чтобы пропустить страницу приветствия. 

5. На странице Select lnstallation Туре (Выберите тип установки) выберите вариант 
Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелк
ните на кнопке Next. 

6. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите вариант 
Select а Server from the Server Pool (Выберите сервер из серверного пула) ,  после 
чего будет выделен сервер, с которого вы работаете, и щелкните на кнопке Next. 
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Глава 36 

Рис. 36.1. Дoбaв.IU!'Ilue роли в 'КО'Нсоли диспетчера серверов 

7. На странице Select Server Roles (Выберите роли сервера) выберите роль Hyper-V и 
щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 1�------------------------------------------------
Hyper-V требует поддерживаемую версию аппаратной виртуализации. Технология 
Hyper-V поддерживает чипсеты Intel VТ и AМD-V. Кроме того, виртуализация должна 
быть включена в BIOS. Для ознакомления с подробными инструкциями по включению 
этой настройки обратитесь к документации по серверу. 

8. При появлении приглашении установить компоненты Remote Server Administration 
Tools и Hyper-V Management Tools щелкните на кнопке Add Features (Добавить ком
поненты) ,  а затем на кнопке Next. 

9. На странице Select Features (Выбор компонентов) щелкните на кнопке Next, потому 
что нам не нужно добавлять компоненты, кроме роли и компонентов Hyper-V. 

10. На странице Hyper-V просто щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  На странице Create Virtual Switches (Создание виртrа;льных коммутаторов) выберите 
адаптеры локальной сети, которые нужно совместно использовать в гостевых сеан
сах. Щелкните на кнопке Next. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1�-----------------------------------------------
Один сетевой адаптер рекомендуется резервировать для обеспечения удаленного досту
па к серверу-хосту. Чтобы зарезервировать сеть, не выбирайте ее для использования в 
качестве виртуальной сети. 

12. При появлении предложения Allow This Server to Send and Receive Live Migrations of 
Virtual Machines (Разрешить этому серверу посылать и принимать живые переносы 
виртуальных машин) отметьте флажок, если вы собираетесь использовать данную 
машину для подхвата гостевых сеансов между хостами, иначе оставьте его сброшен
ным. Щелкните на кнопке Next. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

Если вы сейчас не отметите флажок, разрешающий посылать и принимать живые пере
носы, это можно сделать позднее из консоли диспетчера Hyper-V, выбрав пункт меню 
Actions� Hyper-V Settings� Live Migrations (Действия� Параметры Нуреr-V�Живые пе
реносы) .  

13 .  Укажите, хотите ли вы сохранять по умолчанию файлы виртуальных серверов VНDX 
и конфигурационные файлы для гостевых сеансов, а затем щелкните на кнопке 
Next. 

14. На странице Confirm lnstallation Selections (Подтвердите параметры установки) про-
смотрите выбранные параметры, а затем щелкните на кнопке lnstall (Установить) . 

НА ЗАМЕТКУ 1�----------------------------------------------
Если на странице Confirm lnstallation Selections отметить флажок Restart the Destination 
Server Automatically if Required (При необходимости автоматически перезапустить целе
вой сервер) ,  то после завершения перезагрузки сервер будет перезапущен. Этот флажок 
рекомендуется отмечать, потому что сервер действительно потребуется перезаrрузить, 
так пусть это будет сделано автоматически. 

15 .  После перезаrрузки сервера воЙдите в его систему с полномочиями локального адми
нистратора или администратора домена. 

16. После входа в систему установка и конфигурирование продлится еще некоторое вре
мя. По завершении отобразится страница l nstallation Results (Результаты установки) .  
Просмотрите результаты и убедитесь, что роль Windows Нуреr-V успешно установле
на. Затем щелкните на кнопке Close. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -------------------------------------------------

После установки виртуальной сети конфигурация сети сервера изменится. Если сетевые 
адаптеры используются в виртуальных сетях, физический сетевой адаптер превращает
ся в виртуальный коммутатор Microsoft, а в системе будет создан новый виртуальный 
сетевой адаптер. По умолчанию он будет совместно использоваться хостом и гостевыми 
виртуальными машинами. 

Установка роли Hyper-v с помощью PowerShe/1 

Установить роль Hyper-V Server можно и с помощью PowerShell. Это даже удобнее, пос
кольку создать сервер можно всего лишь несколькими командами из окна командной стро
ки, что упрощает процесс установки и позволяет организациям создавать серверы более 
последовательно, т.к. установочный сценарий PowerShell можно просто скопировать и за
пустить на ряде серверов. 

Чтобы установить роль Hyper-V Server с помощью PowerShell , выполните следующие 
шаги. 

1 .  В консоли диспетчера серверов щелкните на элементе Tools (Сервис) в верхнем пра
вом углу окна консоли и выберите пункт Windows PowerShell, чтобы запустить сеанс 
PowerShell. 

2. В окне PowerShell выполните команду I n s t a l l -Windows Feature -Name Hype r-V 
-IncludeManagementTools.  
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Ознакомление с административной 
консолью Нуреr-v 

После установки роли Hyper-V понадобится установить гостевые образы, которые будуг 
работать на виртуальном сервере. Однако прежде чем приступать к установке гостевых об
разов, давайте вкратце ознакомимся с навигацией по консоли администрирования Hyper-V 
и доступными параметрами настройки виртуального сервера, которые применяются ко 
всем гостевым сеансам на сервере. 

запуск консоли администрирования Hyper-v 
Существуют два способа открыть консоль администрирования Hyper-V и получить доступ 

к параметрам конфигурирования сервера. Один из них - использование для администри
рования сервера-хоста консоли диспетчера серверов. Второй - запуск диспетчера Hyper-V 
непосредственно из средства администрирования (Administrative Tools) сервера-хоста. 

1 НА ЗАМЕТКУ lг-----------------------------------------------
В предыдущих версиях Windows Server диспетчер серверов позволял выполнять функ
ции администрирования из консоли диспетчера серверов. В Windows Server 2012  дис
петчер серверов позволяет единообразно просматривать системы и запускать инстру
ментальные свойства, но функции администрирования Hyper-V выполняет отдельный 
диспетчер Hyper-V. 

Чтобы запустить диспетчер Hyper-V из консоли диспетчера серверов, выполните пере
численные ниже шаги. 

1. В консоли диспетчера серверов щелкните на элементе Tools (Сервис) в верхнем пра
вом углу окна консоли и выберите пункт Hyper-V Manager (Диспетчер Hyper-V) . 

2. Щелкните на имени какого-нибудь виртуального хоста, а затем выберите одну из 
отображенных виртуальных машин, чтобы увидеть сведения и действия, доступные 
для данной гостевой системы. По умолчанию список Hyper-V будет содержать локаль
ную систему виртуального сервера, как показано на рис. 36.2. 
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Подключение к удаленному хосту Hyper-V 

При необходимости администрирования или управления удаленной хает-системой 
Hyper-V к этому серверу можно подключиться с помощью диспетчера Hyper-V. Для подклю
чения к удаленному виртуальному серверу выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните на объекте Hyper-V Manager (Диспетчер 
Hyper-V) в левой панели. 

2. В паиели Actions (Действия) щелкните на ссылке Connect to Server (Подключиться 
к серверу). 

3. Выберите вариант Another Computer (Другой компьютер) и либо введите имя сер
вера и щелкните на кнопке ОК, либо щелкните на кнопке Browse (Обзор) ,  чтобы 
найти в среде Active Directory имени сервера Hyper-V, который нужно дистанционно 
отслеживать и администрировать. 

4. Коrда сервер появится в окне консоли диспетчера Hyper-V, щелкните на нем, чтобы 
увидеть доступные действия по его администрированию и управлению. 

навигация и конфигурирование параметров 
настройки сервера-хоста 

В открывшемся диспетчере Hyper-V можно настроить параметры сервера-хоста, такие 
как место хранения образов виртуальных гостевых сеансов, параметры конфигурации сети 
и т.д. Все эти параметры становятся доступными после щелчка на необходимой системе 
виртуального сервера в правой части консоли Hyper-V. 

nараметры Нуреr-v 

Выбор пункта действия Hyper-V Settings (Параметры Hyper-V) открывает доступ к кон
фигурированию путей по умолчанию и к клавнатурным командам дистанционного управле
ния. Эти параметры описаны ниже. 

• Virtual Hard Dlsks and Virtual Machines (Виртуальные жесткие диски и вирту· 
альвые машины). Этот параметр позволяет указать путь каталога, в котором будуr 
храниться файлы виртуальных жестких дисков и файлы конфигурации виртуальных 
машин. Такой каталог может находиться на локальном томе С: серверной системы 
или во внешней SAN или системе хранения данных. 

• Physical GPUs (Физические rрафические процессоры). Этот параметр позволяет 
разрешить использование физических графических процессорав (GPU) ,  которые 
применяются для RemoteFX, когда сервер-хост Hyper-V используется в качестве сер
вера удаленных рабочих столов (Remote Desktop Server - RDS) или гостевых сеансов 
инфраструктуры виртуальных рабочих столов (Virtual Desktop Iпfrastructure - VDI) .  
Если хост Hyper-V используется для доступа удаленного гостевого сеанса к клиент
ским системам и необходимо улучшить отображение и обработку видео- и графичес
кой информации, то наличие графического процессара (часто применяемого для 
штайновых игр) может существенно улучшить удобство работы в гостевых сеансах, 
подключенных к хосту Hyper-V. 

• NUMA Spanning (Распространение NUМA). Этот параметр по умолчанию включен 
и позволяет одновременно работать большему количеству виртуальных машин, од
нако распространение NUМA приводит к снижению производительности виртуаль
ных гостевых сеансов. Архитектура разнообразной памяти (Non-Uniform Memory 
Architecture - NUМA) выделяет память для процессорав в системе на основании 
архитектуры системной материнской платы. Если на материнской плате имеются 
два процессорных сокета и в каждом из них работает четырехъядерный процессор с 
восемью сокетами памяти, то часто каждому процессору выделяются четыре сокета 
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памяти, т.е. по одному сокету памяти на ядро. Взаимосвязь между базовым ЦП и вы
деленной памятью определяется границами NUМA. Выход за границы NUМA (раз
решение распространения NUМA) обеспечивает более широкое распространение 
гостевых сеансов в хос"N:истеме, хотя наблюдается небольшое снижение производи
тельности, по мере пересечения границ NUМA во время работы гостевых сеансов. 

• Live Migrations (Живые переносы). Разрешение входящих и исходящих живых 
переносов позволяет серверу-хосту Hyper-V перемещать гостевые сеансы с одного 
сервера-хоста Hyper-V на другой. Живые переносы описываются в разделе "Живой 
перенос" далее в этой главе. 

• Storage Mlgratlons (Переносы памJIТИ). Перенос памяти - это возможность пере
мещать VНD гостевых сеансов с одного сервера-хоста на другой в качестве средства 
резервирования. По умолчанию хост Hyper-V может одновременно выполнять пере
нос двух гостевых сеансов VНD. Это количество можно увеличить. Такое увеличение 
влияет на производительность дисков и локальной сети для других функций Hyper-V 
во время выполнения переноса. 

• Repllcatlon Conflguratlon (КонфиrурiЩНJI реплнкации). Этот параметр позволяет 
перемещать гостевые сеансы Hyper-V между серверами-хостами, обычно через WAN в 
другой центр данных. Репликация Hyper-V описывается в разделе "Использование 
реплик Hyper-V для межсайтового резервирования". 

• Keyboard (Клавиатура). Этот параметр определяет использование специальных 
клавнатурных комбинаций Windows (например, <Ait+Tab> и клавиши <Windows>) . 
Нажатия этих клавиш может всегда передаваться виртуальной машине, хост-машине 
или же виртуальной машине только при работе в полноэкранном режиме. 

• Mouse Release Кеу (Клавиша освобожденив мьппи). По умолчанию клавнатурная ком
бинация, которая освобождает гостевой сеанс, чтобы администратор мог снова получить 
возможность управления консолью хоста с клавиатуры, выглядит как <Ctri+Ait+Cтpeлкa 
влево>. Параметр Remote ControljRelease Кеу (Дистанционное управление/Клавиша 
освобождения) позволяет выбрать другие клавнатурные комбинации. 

• Reset Check Boxes (Сброс флажков). Сброс этого параметра возвращает окна под
тверждения Hyper-V и страницы мастеров в стандартное состояние, когда нет скры
тых страниц или сообщений. 

Действие Vlrtual Network Manager 

Выбор действия Virtual Network Manager (Диспетчер виртуальной сети) позволяет кон
фигурировать коммутаторы виртуальной сети, как показано на рис. 36.3, для настройки 
подключений локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей, доступных для гостевых сеан
сов хоста виртуальных серверов. 

Ниже описаны доступные параметры конфигурирования. 

• Create Vlrtual Swltch (Создать виртуальный коммутатор). Этот параметр конфи
гурирования позволяет добавлять новый внешний, внутренний или частный сегмент 
сети, доступный для гостевых сеансов. Внешний сегмент сети осуществляет связь с 
физической сетью, позволяя виртуальным машинам обращаться к ней подобно любо
му другому хосту в сети. Внутренним сетевым сегментом было бы подключение, раз
мещенное исключительно внутри системы виртуальных серверов, в котором может 
быть установлена виртуальная локальная сеть, позволяющая гостям виртуального 
сервера обмениваться данными друг с другом и с хостом, но не с физической сетью. 
Частный сетевой сегмент может использоваться только виртуальными машинами, 
действующими на этом хосте. В таком случае виртуальные машины полностью изоли
рованы и даже не могут непосредственно взаимодействовать с сервером хоста. 
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Рис. 36.3. Ynpaв.Jte'Н,ue 'Ко.м.мутаторо.м виртуа.лышй сети 

НА ЗАМЕТКУ 
Флажок Allow Management Operating System to Share This Network Adapter (Разрешить 
управление операционной системы для общего доступа к этому сетевому адаптеру) во 
внешней сети (если установлен) упрощает обмен данными в случае, когда и сетевой тра· 
фик от виртуальных гостевых сеансов, и управление Hyper-V осуществляется через один 
сетевой адаптер. Однако сброс этого флажка приводит к изолированию управляющей 
операционной системы от обмена данными между виртуальными машинами и другими 
компьютерами в физической сети, что повышает безопасность, отделяя управление 
Hyper-V от обычного обмена данными Hyper-V. 

Этот параметр также позволяет администратору настроить идентификацию вирту
альной локальной сети (VLAN ID) для управляющей операционной системы. Тем са
мым администратор может снабдить ярлыком виртуальную сеть указанной VlAN. 

• Virtual Switches (Виртуальные коммутаторы). Если управляемая система уже име
ет сконфигурированные виртуальные сети, они будут перечислены в левой паиели 
диспетчера виртуальной сети. Выбрав существующий коммутатор виртуальной сети, 
можно изменять имя виртуальной сети, внутреннее, частное или внешнее подключе
ние к которому она имеет доступ, либо вообще удалить сеть. 

• МАС Address Range (Диапазон МАС-адресов). Чтобы обмениваться данными по 
сети Ethernet, каждый адаптер виртуальной сети должен обладать уникальным МАе
адресом. Администратор может определить диапазон МАС-адресов, которые могут 
динамически назначаться этим адаптерам. 

Виртуальный диспетчер сети хранения 

В Windows Server 201 2  Hyper-V появилась новая концепция - виртуальная оптоволокон
ная сеть хранения данных (virtual Fibre Chaпnel SAN) .  Такая сеть хранения данных группи-
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рует порты адаптеров шин у физических хостов (host bus adapter - ИВА) , в результате чего 
адаптеры виртуального оптоволоконного канала можно добавлять к виртуальным машинам 
и подключать к SAN. 

Действие Edlt Disk 

Опция Edit Disk (Редактирование диска) позволяет изменять существующий образ вир
туального жесткого диска (virtual hard disk - VНD). Доступные параметры перечислены 
ниже. 

• Compact (Сжать). Этот параметр позволяет сжать виртуальный жесткий диск, уда
лив иенепользуемые части файла образа диска. Этот параметр обычно выбирают, 
когда образ диска предполагается архивировать и хранить, и когда желательно, что
бы файл образа имел как можно меньший размер. 

• Convert (Преобразовать). Этот параметр позволяет посредством копирования со
держимого в формат VНD (до 2 Тбайт) или VНDX (до 64 Тбайт) .  Кроме того, можно 
создать файл VНD /VНDX фиксированного размера или динамически увеличивать 
объем диска. 

• Expand (Расширить). Этот параметр позволяет увеличить размер динамического об
раза диска. Например, вначале можно создать образ диска объемом всего в 8 Гбайт, 
а после добавления в гостевой образ множества приложений размер файла виртуаль
ного жесткого диска может оказаться недостаточным. Расширяя файл образа, вы по 
существу получаете возможность добавлять в гостевой сеанс приложения и данные, 
не воссоздавая гостевой сеанс заново. 

• Merge (Слить). Этот параметр позволяет добавить изменения, хранимые в разно
стном диске, на родительский или иной диск. 

• Shrlnk (Сжать). Этот параметр позволяет снизить потребность в памяти виртуаль
ного жесткого диска. 

Действие lnspect Disk 

Действие lnspect Disk (Проверить диск) из меню действий диспетчера виртуальной 
сети позволяет просматривать параметры настройки существующего файла виртуального 
образа. Например, как показано на рис. 36.4, в настоящее время размер образа диска равен 
4 Мбайт, он может динамически увеличиваться до максимального значения 127 Гбайт, и он 
расположен на локальном жестком диске в каталоге С: \ VМS 1. 

Fanмl: VНDX 
т,.., � �  ..... hilld clok 

�' C;\VМS1 
Re Nome: TмVМ1.mdx 
Qmwi: Re Slte: 4 мв 
-... Dol< 5ut: 127GB 

Рис. 36.4. Параметр lnspect Disk в акuе 
свойств виртуальuого жесm'/Сого диС'IСа 
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Действие Stop Service 

Действие Stop Service (Остановить службу) из меню действий диспетчера Hyper-V поз
воляет останавливать службу Hyper-V Virtual Machine Management (Управление виртуаль
ной машиной Hyper-V) на управляемой хост-машине Hyper-V. Это может потребоваться для 
выполнения действий по обслуживанию или для запуска процесса остановки администри
руемой системы. 

мастер создания новой конфигурации 

Одним из действий, перечисленных в паиели действий диспетчера Hyper-V (в самом 
верху списка) , является мастер, который позволяет создавать новые виртуальные машины, 
жесткие и гибкие диски. Возможности этого мастера описаны ниже. 

• New�Virtual Machine (Создать�Виртуальнав машина). Этот параметр позволяет 
создать новый виртуальный гостевой сеанс. Весь смысл внедрения виртуализации 
Windows заключается в выполнении виртуальных гостевых сеансов, и этот параметр 
как раз и позволяет создавать новые гостевые сеансы. 

• New� Hard Disk (Создать� Жесткий диск). Этот параметр позволяет создать новый 
образ виртуального жесткого диска (VНD/VНDX) . При создании новой виртуаль
ной машины с помощью предыдущего параметра создается также и образ жесткого 
диска для операционной системы. Однако некоторым серверам могут потребоваться 
дополнительные виртуальные жесткие диски. Этот мастер поможет выполнить про
цесс конфигурирования образа нового виртуального жесткого диска. 

• New� Fioppy Disk (Создать�IИбкий диск). Этот параметр позволяет создать на фи
зическом диске образ виртуального гибкого диска на основе существующего гибкого 
диска. Данную возможность можно использовать для создания образа загрузочной 
дискеты и применять его впоследствии при конфигурировании или управлении об
разом гостя либо для создания образа гибкого диска с драйверами или уrИ,IIитами, 
которые будуг использоваться в виртуальном гостевом сеансе. 

Установка сеанса гостевой 
операционной системы 

Одна из основных задач, упомянугых в предыдущем разделе - начало установки нового 
сеанса гостевой операционной системы. Установка гостевой операционной системы вы
полняется под управлением мастера, который позволяет администратору конфигурировать 
настройки гостевого сеанса и начать установку программнога обеспечения самой гостевой 
операционной системы. Гостевой сеанс может быть серверным сеансом, работающим под 
управлением Windows Server 2008 или Windows Server 2012,  клиентским сеансом, работаю
щим под Windows 7 или Windows 8, или же гостевым сеансом, работающим под управлени
ем операционной системы, отличной от Windows. 

Сбор компонентов, необходимых для гостевого сеанса 
При создании гостевой операционной системы администратор должен удостовериться 

в наличии всех компонентов, необходимых для начала установки. Список таких компонен
тов приведен ниже. 

• Носитель операционной системы. Для установки образа гостя требуется копия ус
тановочного носителя операционной системы. Носитель может быть диском DVD 
или 180-образом такого диска. 

• Лицензионный JCJiюч. Во время установки программкого обеспечения операцион
ной системы необходимо располагать доступной копией лицензионного ключа, что
бы его можно было ввести в ответ на запрос мастера установки. 



Развертывание и использование виртуализации Windows 

Глава 36 

Кроме того, до начала установки гостевой операционной системы в системе виртуаль· 
нъrх серверов необходимо выполнить следующие действия. 

• Параметры гостевого сеанса. Вам будет предложено указать несколько основных 
параметров конфигурации гостевого сеанса: объем ОЗУ, который нужно выделить 
гостевому сеансу, объем дискового пространства, выделяемого для образа гостя, и 
т.п. Поэтому либо перейдите к следующему разделу "Начало установки гостевого се
анса", чтобы собрать информацию, необходимую для ответа на предстоящие вопро· 
сы, либо приготовьтесь ответить на вопросы во время процесса установки. 

• Готовность сервера-хоста. Если вы собираетесь отвечать на предстоящие вопросы, 
убедитесъ, что хост-система обладает достаточным объемом ОЗУ, дискового про· 
странства и орочими ресурсами для добавления гостевого сеанса в систему вирту· 
алъных серверов. Если требования превосходят физические возможности сервера, 
добавьте в компьютер необходимые ресурсы (память, дисковое пространство и т.п. ) ,  
прежде чем приступать к установке гостевой операционной системы. 

начало установки гостевого сеанса 
Когда будете готовы начать установку гостевой операционной системы, запустите мас

тер установки гостевой операционной системы. Ниже описаны необходимые шаги. 

1. В папели Actions (Действия) выберите действие New�Virtual Machine (Создать� 
Виртуальная машина) . Откроется мастер создания новой виртуальной машины (New 
Virtual Machine Wizard).  

2. Щелкните на кнопке Next (Далее) ,  чтобы пропустить экран Before You Begin 
(Предварительные сведения) .  

3 .  Назначьте новой виртуальной машине имя, описывающее создаваемый виртуаль· 
ный гостевой сеанс, например, AD Global Catalog Server, Exchange 2 0 1 0  C l ient 
Acces s  Server 1 или SharePoint Frontend. 

4. Если ранее вы определили стандартную папку виртуальной машины для хране
ния гостевых образов, новый образ создаваемой виртуальной машины будет поме· 
щен в подпапку этой стандартной папки. Однако если для хранения файлов образов 
требуется другое местоположение, выберите вариант Store the Virtual Machine in а 
Different Location (Хранить виртуальную машину в другом каталоге) ,  а затем щелкни
те на кнопке Browse (Обзор) ,  чтобы выбрать существующий каталог на диске или со
здать новый каталог для хранения файла образа данного гостевого сеанса. Щелкните 
на кнопке Next. 

5. Введите объем ОЗУ, который нужно выделить для этого гостевого образа (в мега· 
байтах), а затем щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ �1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

При выделении памяти можно выбрать параметр Use Dynamic Memory for This Virtual 
Machine (Использовать динамическую память для этой виртуальной машины) ,  кото· 
рый позволяет оптимизировать память сервера. Вместо выбора объема памяти наугад 
(обычно с запасом) для гостевого сеанса, который может быть использован далеко не 
полностью, выбор динамической памяти позволяет указать диапазон объемов. Если до· 
полнительная память не требуется, гостевой сеанс возвращает неиспользуемую память, 
которая будет использована для других гостевых сеансов. 
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6. Выберите сегмент сети, к которому первоначально должен быть подключен этот гос
тевой образ. Это должен быть внешний, внугренний или частный сегмент, создан
ный ранее в этой главе в разделе "Действие Virtual Network Manager". Щелкните на 
кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ гl -------------------------------------------------

В ходе этого процесса создания виртуальной машины можно выбрать вариант Not 
Connected (Не подключена) и изменить параметр сетевого сегмента позже. 

7. Следующий параметр, показанный на рис. 36.5, позволяет создать новый виртуаль
ный жесткий диск или использовать существующий виртуальный жесткий диск для 
файла гостевого образа. Создание нового виртуального жесткого диска ведет к созда
нию VНDХ-образа диска в указанном каталоге. По умолчанию динамический размер 
образа виртуального диска равен 127 Гбайт. Реальный размер самого файла будет 
лишь таким, чтобы можно бьvю сохранить данные образа (для начала он может быть 
равным 4 или 8 Гбайт, в зависимости от используемой операционной системы) ,  и 
будет динамически увеличиваться до значения, указанного этим параметром. Или же 
можно выбрать уже созданный образ жесткого диска (в том числе более старый об
раз, созданный в среде Windows Server 2008 Hyper-V) , либо выбрать образ жесткого 
диска позже. Щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ 
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Рис. 36.5. ПоiЖл:ючен:ие виртуалъиого жестхого диска 

В Windows Server 2012 производительность динамических VНD-дисков значительно уве
личилась и фактически не уступает производительности фиксированных дисков. Это 
означает, что теперь в производственных средах можно всерьез думать о применении 
динамических дисков вместо фиксированных. 
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8. Следующий параметр, показанный на рис. 36.6, позволяет установить операцион
ную систему на образ диска, созданный на предыдущем шаге. Операционную систему 
можно установить позже, установить ее с загрузочного диска CD /DVD или из файла 
IS0-образа, с образа дискеты или же с сетевого сервера установки, такого как сервер 
службы развертывания Windows (Windows Deployment SeiVices) .  Как правило, исход
ными дисками операционной системы являются физические диски или файлы ISО
образа, и выбор диска CD или DVD либо соответствующего IS0-образа позволит ус
тановить операционную систему в гостевом образе. Выберите подходящий вариант 
и щелкните на кнопке Next. 
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Рш:. 36.6. Въtбор nараметров ycma'Н()(fiCu опера1Jион:ной систе.м·ы 
9. Просмотрите сводку выбранных параметров и щелкните либо на кнопке Finish 

(Готово) ,  если выбранные настройки вас устраивают, либо на кнопке Previous 
(Назад) , чтобы вернуться и внести изменения. Чтобы создать новую виртуальную ма
шину, щелкните на кнопке Finish. 

завершение установки гостевого сеанса 
При запуске новой виртуальной машины установка гостевой операционной системы 

будет осуществляться точно так же, как установка операционной системы на физической 
системе. Как правило, в конце установки операционной системы гостевой сеанс перезагру
зится и выведет приглашекие на вход в систему. Войдите в гостевую операционную систе
му и скопфигурируйте ее, аналогично системе любого другого сервера. Обычно при этом 
нужно выполнить перечисленные ниже действия. 

1. Измените имя системы на нужное вам имя виртуального сервера. Для многих версий 
операционных систем предложение ввести имя системы выводится еще в процессе 
установки. 

2. Скокфигурируйте для гостевого сеанса соответствующий IР-адрес. Им может быть 
адрес, назначенный протоколом DHCP. Однако при создании серверной системы 
обычно рекомендуется применять статический IР-адрес. 

3. Присоедините систему к домену Active Diгectoгy (если система будет частью управля
емой среды Active Diгectoгy с централизованным администрированием) .  

4 .  Загрузите и примените к гостевому сеансу все последние исправления и обновления. 
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Как правило, установка гостевой операционной системы требует еще одной перезаг
рузки, после которой операционная система будет устаноалена и приведена в рабочее со
стояние. 

Изменение настроек конфигурации 
гостевого сеанса 

После установки гостевого сеанса, будь то в качестве гостевого сеанса сервера Microsoft 
Windows, гостевого сеанса клиента Microsoft Windows или гостевого сеанса друrой опера
ционной системы, настройки конфигурации хоста Д11Я гостевою сеанса могут быть измене
ны. Обычно изменения гостевого сеанса включают следующие: 

• добааление или ограничение объема ОЗУ, выделенного Д11Я гостевого сеанса; 

• изменение сетевых настроек гостевого сеанса; 

• монтирование образа CD/DVD или монтирование физическою диска CD/DVD. 

Добавление или ограничение объема ОЗУ, 
выделенного для гостевого сеанса 

Часто объем памяти, выделенный гостевому сеансу, требуется увеличить или умень
шить. Память, по умолчанию выделяемая Д11Я системы, зачастую вполне годится для базо
вой конфигурации системы. Однако при добаалении в гостевой сеанс новых приложений 
может возникать потребность в увеличении этого объема. Если система сервера-хоста рас
полагает достаточным объемом памяти для выделения дополнительной памяти гостевому 
сеансу, то добааление памяти к гостевому сеансу - очень простая задача. 

Ниже перечислены необходимые действия. 

1 .  В диспетчере Hyper-V щелкните на гостевом сеансе, для которого нужно изменить 
выделенный объем памяти. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени гостевого сеанса и выберите в контекс
тном меню пункт Settings (Параметры) .  

3. Щелкните на элементе Memory (Память) и введите объем ОЗУ, который необхо
димо выделить для этого гостевого образа (в мегабайтах). 

4. По завершении этих действий щелкните на кнопке ОК. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

Выделенный объем ОЗУ нельзя изменить в действующем виртуальном гостевом сеансе. 
Вначале rостевой сеанс потребуется остановить, перераспределить память Д11Я образа, а 
затем загрузить этот образ, чтобы новое распределение памяти вступило в действие. 

изменение сетевых настроек гостевого сеанса 
Еще одним часто выполняемым изменением конфигурации гостевого сеанса является 

корректировка его сетевых настроек. Администратор виртуального сервера может настро
ить систему так, чтобы каждый гостевой сеанс подключалея непосредственно к сетевой 
магистрали, как если бы он имел сетевой адаптер, подключенный к магистрали, или же 
установить изолированный сетевой сегмент (внутренний или приватный) специально Д11Я 
гостевых сеансов. Конфигурирование внутренних, приватных и внешних сетевых сегмен
тов, которые администратор может конфигурировать Д11Я подключения гостевых сеансов, 
было описано ранее в этой главе в разделе "Действие Virtual Network Manager". 
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Обычно используемые методы конфигурирования виртуальной сети можно разделить 
на следующие две группы. 

• Прsмu а,црес8ЦИJJ. Гостевые сеансы могут подключаться непосредственно к магист
рали сети, к которой подключена хост-система виртуальных серверов. В этом случае 
администратору придется сковфигурировать в диспетчере виртуального коммутато
ра внешнее подключение и располагать IР-адресом в этом внешнем сегменте. 

• ИзoлиpoвiUIIIIUI сеть. Если требуется изолировать гостевые сеансы от сетевой магис
трали, можно установить внутренне подключение в диспетчере виртуального комму
татора и назначить гостевым сеансам IР-адрес сегмента, общий с остальными госте
выми сеансами в данной хост-системе. В этом случае виртуальный сервер действует в 
качестве сетевого коммутатора, соединяющего гостевые сеансы друг с другом. 

1 НА ЗАМЕТКУ 1-1-----------------------
Для соединения внутреннего сетевого сегмента с внешним гостевой сеанс можно на
строить в качестве маршрутизатора или шлюза между внутренней и внешней сетью. Эта 
система маршрутизатора должна содержать два адаптера виртуальной сети - по одному 
для каждой сети. 

Для изменения подключенной сети, используемой адаптером гостевого сеанса, необхо
димо выполнить описанные ниже действия. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните на гостевом сеансе, для которого нужно из
менить сетевую конфигурацию. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени гостевого сеанса и выберите в контекс
тном меню пункт Settings (Параметры). 

3. Щелкните на сетевом адаптере, конфигурацию которого нужно изменить. В спис
ке Network (Сеть) выберите нужную сеть. 

4. По завершении щелкните на кнопке ОК. 

монтирование физического диска CD/ DVD 
или файла образа CD/ DVD 

При установке программнога обеспечения в гостевом сеансе системы виртуального 
сервера администратору необходимо либо вставить диск CD или DVD в привод физическо
го сервера и обратиться к диску из гостевого сеанса, либо смонтировать файл ISQ-oбpaзa 
дискового носителя. 

Чтобы обратиться к физическому диску CD или DVD или смонтировать образ CD или 
DVD,  выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните на гостевом сеансе, которому необходимо 
предоставить доступ к диску CD или DVD. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени гостевого сеанса и выберите в контекс
тном меню пункт Settings (Параметры) . 

3. Щелкните на элементе DVD Drive (Привод DVD) и выберите вариант Physical CD/ 
DVD Drive (Физический привод CD /DVD) , если хотите смонтировать диск в физичес
ком приводе хост-системы, или же щелкните на элементе lmage File (Файл образа) и 
найдите файл ISQ-oбpaзa, который нужно смонтировать в качестве образа диска. 

4. По завершении щелкните на кнопке ОК. 
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Другие изменяемые настройки конфигурации гостевого сеанса 
Существуют и другие настройки, которые можно изменять для гостевого сеанса. Их 

можно изменять с помощью параметра Settings (Параметры) гостевого сеанса. Ниже пе
речислены эти настройки. 

• BIOS. Этот параметр позволяет выбирать порядок начальной загрузки гостевой ма
шины с дискеты, CD, диска IDE либо из сети. 

• Processor (Процессор ) . Hyper-V позволяет выделять гостевому образу ядра про
цессоров, причем гостевой образ может выделить до четырех ядер каждому сеансу. 
Кроме того, для распределения управления ресурсами между гостевыми сеансами 
можно назначить важным гостевым сеансам более высокий приоритет на выделение 
системных ресурсов по сравнению с другими сеансами. 

НА ЗАМЕТКУ гl -----------------------------------------------

В Windows Server 201 2  имеется флажок совместимости процессара для ограничения 
функциональных возможностей процессара виртуальных машин, которые будут пере
носиться между различными в плане оборудования хостами методом живого переноса. 
Этот метод рассматривается далее в этой главе. 

• IDE Controller (КонтроJШер IDE). Первоначально гостевой сеанс имеет единствен
ный связанный с ним виртуальный жесткий диск. К виртуальному гостевому сеансу 
можно добавлять дополнительные виртуальные жесткие диски. 

• SCSI Controller (КонтроJШер SCSI). С виртуальным гостевым сеансом можно свя
зать виртуальный контроллер SCSI, а также определить различные параметры кон
фигурации для различных дисков. 

• СОМ Ports (Порты СОМ). С конкретными именованными каналами ввода и выво
да информации можно связывать виртуальные коммуникационные порты, такие как 
COMI или СОМ2. 

запуск гостевого сеанса Hyper-v 
После создания гостевого сеанса Hyper-V и изменения его параметров в соответствии 

с потребностями организации виртуальный гостевой сеанс можно запускать. Необходимо 
решить, должен ли гостевой сеанс запускаться автоматически при загрузке сервера-хоста 
или же вручную. Кроме того, необходимо определить последовательность запуска гостевых 
сеансов, чтобы системы, необходимые другим сеансам, запускзлись первыми. Например, 
нужно, чтобы сеанс глобального каталога и сеанс сервера DHCP запускзлись раньше, 
чем сервер приложения, которому требуется выполнить аутентификацию в среде Active 
Directory. 

Автоматический запуск гостевого сеанса 
Одна из возможностей запуска и загрузки гостевых сеансов - загрузка гостевого сеанса 

сразу по завершении цикла начальной загрузки физического сервера-хоста. Обычно этот 

вариант удобен, если гостевой сеанс служит ядром сетевой инфраструктуры (например, 
контроллер домена или системы сервера-хоста) ,  чтобы виртуальные гостевые сеансы ав
томатически загружались при перезагрузке физического сервера. Загружать каждый сеанс 
виртуального сервера вручную при каждой перезагрузке физического сервера было бы не
удобно. 
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Выбор варианта запуска виртуального сеанса осуществляется в настройках конфигура
ции каждого гостевого сеанса. 

Чтобы изменить вариант запуска, выполните следующие действия. 

1. В консоли диспетчера Hyper-V щелкните правой кнопкой мыши на виртуальной 
машине, для которой нужно изменить настройки, и выберите в контекстном меню 
пункт Settings (Параметры) . 

2. В разделе Management (Управление) настроек выберите вариант Automatic Start 
Action (Автоматический запуск) . 

3. Как видно на рис. 36.7, предлагаются три варианта действий по отношению к вир
туальному гостевому сеансу во время загрузки физического сервера-хоста. Выберите 
вариант Nothing (Ничего) (требует загрузки гостевого сеанса вручную) ,  Automatically 
Start lf lt Was Running When the Service Stopped (Автоматически запускать, если се
анс выполнялся в момент остановки службы) или Always Start This Virtual Machine 
Automatically (Всегда автоматически запускать эту виртуальную машину) . Чтобы на
строить виртуальный сеанс для автоматического запуска после запуска физического 
сервера, выберите вариант Always Start This Virtual Machine Automatically. 

4. Здесь можно также определить задержку автоматического запуска. Это позволяет 
последовательно запустить виртуальные машины, автоматический запуск которых 
занимает больше времени, чем требуется для запуска остальных. Если для запуска 
сервера требуется уже запущенная другая система (например, для работы сервера 
Exchange требуется запущенный и доступный контроллер домена) , то здесь как раз 
уместна задержка запуска гостевого сеанса для сервера Exchange. Чтобы сохранить 
эти настройки, щелкните на кнопке ОК. 
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запуск гостевого сеанса вручную 
Вторая возможность запуска гостевого сеанса - отказ от автоматического запуска пос

ле загрузки физического сервера. Как правило, этот вариант используется, если гостевой 
сеанс будет частью демонстрационного или тестового сервера, когда администратору сис
темы нужно управлять тем, какие гостевые сеансы запускаются автоматически, а какие 
должны запускаться вручную. Было бы не удобно, если бы целый ряд демонстрационных 
или тестовых сеансов автоматически запускалея при каждой загрузке системы. Обычно 
администратор системы предпочитает самостоятельно выбирать гостевые сеансы для за
грузки. 

Чтобы установить запуск гостевого сеанса вручную, выполните перечисленные ниже 
шаги. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните правой кнопкой мыши на виртуальной ма
шине, для которой необходимо изменить параметр настройки, и выберите в кон
текстном меню пункт Settings (Параметры) . 

2. В разделе Management (Управление) настроек выберите вариант Automatic Start 
Action (Автоматический запуск) . 

3. В открывшемся окне, которое содержит три варианта действий по отношению к 
виртуальному гостевому сеансу при загрузке физического сервера, можно выбрать 
вариант Nothing (Ничего) (что будет требовать ручной загрузки гостевого сеанса) ,  
Automatically Start l f  l t  Was Running When the Service Stopped (Автоматически за
пускать, если сеанс выполнился в момент остановки службы) или Always Start This 
Virtual Machine Automatically (Всегда автоматически запускать эту виртуальную маши
ну). Выберите вариант Nothing, и сеанс нужно будет запускать вручную. 

сохранение состояния гостевого сеанса 
В Windows Server 201 2  Hyper-V используются две концепции сохранения гостевых об

разов: в виде снимков и в виде сохраненного состояния. В любой момент администратор 
может щелкнуть на гостевом сеансе правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню 
пункт Save (Сохранить) . Эта функция аналогична режиму гибернации в настольной кли
ентской системе. Она сохраняет состояние образа в файл с возможностью возврата файла 
образа сохраненного состояния к состоянию, в котором образ находился до сохранения. 

использование снимков сеансов 
гостевой операционной системы 

Возможность создания снимка гостевого сеанса является чрезвычайно многогранной 
функцией среды Windows Server 2012  Hyper-V. Снимок в среде Windows Hyper-V использует 
технологию VSS (Volume Shadow Сору Service - служба теневого копирования томов) от 
Microsoft, которая захватывает образ файла на сервере - в данном случае файл является 
VНD-образом самого виртуального сервера. В любой момент в будущем снимок можно ис
пользовать для восстановления сеанса. 

Снимки для отката образа 
Одно из распространенных применений снимка гостевого образа - откат образа к 

предшествующему состоянию. Это действие часто выполняют по отношению к гостевым 
образам, используемым в демонстрационных целях или в тестовых лабораториях, где при 
тестировании какого-то сценария получают результаты и сравнивают их с идентичными 
тестами других сценариев, либо во время подготовки к модернизации или переносу про
граммного обеспечения. 
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В случае, когда гостевой образ применяется в демонстрационных целях, пользователь 
может выполнить демонстрационную версию программы, добавляя и удаляя информацию, 
внося изменения в программмое обеспечение или как-то иначе изменяя информацию в гос
тевом образе. Вместо возврата назад и удаления изменений либо создания образа с самого 
начала для повторения демонстрационной программы пользователь может просто выпол
нить откат образа к снимку, который был получен до внесения изменений. 

Откат образа успешно используется для обучения, когда сотрудник выполняет весь про
цесс, затем производит откат образа, чтобы этот же процесс можно было повторить снова 
по отношению к тому же базовому образу, но без предварительных действий по установке 
или конфигурированию. 

В сетевых инфраструктурах снимок удобен, когда организация применяет исправление 
или обновление к серверу или выполняет модернизацию программного обеспечения, и это 
приводит к возникновению проблем. В подобных ситуациях администратор может просто 
произвести откат образа к состоянию до начала модернизации или переноса. 

Отказоустойчивость сервера гостевых 
сеансов с помощью снимков 

В производственных средах снимки обычно используют для обеспечения отказоустой
чивости или восстановления после аварий. Снимок, полученный непосредственно перед 
сбоем системы, может облегчить откат сервера к состоянию, которое предшествовало 
сбою сервера или возникновению проблемы. Вместо того чтобы тратить часы на восста
новление сервера с магнитной ленты, активизация образа снимка сводится к выбору сним
ка и к запуску гостевого образа. При этом гостевой образ запускается в том состоянии, в 
котором он пребывал в момент создания снимка. 

Создание снимка гостевого образа 
Создание снимков - очень простая задача. Чтобы создать снимок, выполните следую

щие действия. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните на гостевом сеансе, для которого нужно со
здать снимок. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени гостевого сеанса и выберите в контекс
тном меню пункт Snapshot (Снимок) . Программа немедленно создаст снимок госте
вого образа, и снимок отобразится в паиели Snapshots (Снимки) ,  как показано на 
рис. 36.8. 

откат гостевого образа к снимку предшествующего образа 
В среде Windows Server 2012  Hyper-V для отката образа используется термин примен,ение 

снимка к существующему образу. При откате образа выполняющийся в текущий момент об
раз применяет к себе информацию снимка, тем самым возвращаясь к ранее сконфигуриро
ванному состоянию. Чтобы применить снимок, выполните перечисленные ниже шаги. 

1. В консоли диспетчера Hyper-V щелкните на снимке, к которому нужно возвратить 
выполняющийся гостевой образ. 

2. Щелкните на образе снимка правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню 
пункт Apply (Применить). Состояние конфигурации образа немедленно возвратится 
к состоянию на момент создания снимка. 
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НА ЗАМЕТКУ 

По умолчанию имя образа снимка принимает эначения даты и времени соэдания сним
ка. Например, если виртуальная машина была наэвана Windows Serve r 2 0 1 2  I I S ,  то об
раэу, полученному 2 сентября 201 2  г. в 9:42, будет наэначено имя Windows Server 2 0 1 2  
I I S  - ( 9 / 2 / 2 0 1 2  - 9 : 4 2 : 2 2 РМ) . При желании снимки можно переименовывать, на
эначая им более понятные имена вроде Clean Bui l d  wi th All Patche s (Чистая сборка 
со всеми обновлениями) .  

Возврат сеанса к состоянию снимка 
При работе со снимками, чтобы вернуть гостевой сеанс к состоянию, в котором он пре

бывал в момент последнего соэданного или применеиного снимка, в виртуальной машине 
можно выполнить действие отмены. Все иэменения, внесенные с момента последнего со
эдания или применения снимка, будут отменены. 

технологии переноса - быстрый 
перенос и жи вой перенос 

В Windows Server 201 2  Hyper-V имеются две формы автоматиэированного переноса: 
быстрый перенос (Quick Migration) и живой перенос (Live Migration) .  Эти процессы пере
носа могут испольэоваться для повышения доступности обслуживания во время плановых 
и пеплановых отключений сервера. 

Хотя обе технологии служат одной и той же цели - перемещению виртуальных серве
ров между хостами Hyper-V - они испольэуют для этого раэличные методы и механиэмы. 
Обе технологии требуют наличия в кластере не менее двух серверов-хостов Hyper-V, под
ключенных к одной общей системе хранения данных. Обычно общим хранилищем являет
ся сеть SAN, подключенная череэ интерфейс iSCSI или оптоволоконный канал, а кластери
эация Windows Server 201 2 предоставляет еще вариант общедоступного файла SMB (Server 
Message Block - блок серверных сообщений) .  
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Быстрый перенос 
Технология быстрого переноса (Quick Migration) позволяет быстро перемещать вирту

альную машину с одного сервера-хоста на другой при незначительном времени отключе
ния серверов. 

При использовании быстрого переноса гостевая виртуальная машина приостанавлива
ется на одном хосте и возобновляет свою работу на другом. Для выполнения этих действий 
требуется столько времени, сколько необходимо для переноса активной памяти виртуаль
ной машины по сети из первого хоста во второй. Для хоста с ОЗУ объемом 8 Гбайт для 
этого может потребоваться около двух минут при использовании iSСSI-подключения с про
пускной способностью в 1 Гбит /с. 

Быстрый перенос был самым быстрым методом миграции, доступным в системе 
Windows Setver 2008 Hyper-V. В Microsoft затратили много усилий на разработку технологий 
переноса Hyper-V, призванных уменьшить время, необходимое для переноса виртуальных 
машин между хостами Hyper-V. Результатом явилась технология живого переноса, которая 
предъявляет к аппаратным средствам те же требования, что и быстрый перепое, но обес
печивает практически мгновенный подхват. 

живой перенос 
Со времени выпуска версии Hyper-V v 1 с системой Windows Setver 2008 наиболее вос

требованной клиентами функциональностью является возможность перемещения действу
ющих виртуальных машин между хостами при нулевом времени простоя. Какое-то время 
эту задачу можно было выполнять с помощью технологии VМotion корпорации VМware. 
Но с появлением Windows Setver 2008 R2 Hyper-V этого можно достичь с помощью встро
енной технологии Hyper-V без каких-либо дополнительных затрат. Это послужило допол
нительным стимулом перехода к Hyper-V. 

Технология живого переноса использует кластеризацию с подхватом функций. Модель 
кворума, применяемая в конкретном кластере, зависит от количества узлов Hyper-V в этом 
кластере. В рассматриваемом примере используются два узла Hyper-V в конфигурации с 
большинством узлов и дисков (Node and Disk Majority) . Один логический номер устройства 
(LUN) общего хранилища будет применяться для кворумного диска кластера, а второй -
для диска общего тома кластера (Cluster Shared Volume - CSV) , который описан далее в 
этой главе. Кластеризация подробно рассматривается в главе 29. 

1 НА ЗАМЕТКУ lr-------------------------------------------------
Если при формировании кластера для узлов доступен только один номер LUN общего 
хранилища, Windows выделит этот LUN для диска кворума кластера, и его нельзя будет 
использовать в качестве диска CSV. 

В этом разделе описано использование живого переноса для перемещения виртуальных 
машин между кластеризированными хостами Hyper-V. 

Конфигурирование кластерного диска-свидетеля 
Технология живого переноса требует, чтобы кластер Windows Setver 2012 бьm сконфи

гурирован для использования общего хранилища данных. Как правило, роль таких храни
лищ играют логические номера устройств (LUN) ,  выделенные в сети хранения данных 
iSCSI или Fibre Channel. Один LUN общего хранилища будет использоваться в качестве 
диска-свидетеля для обеспечения кворума, а второй - в качестве диска CSV для хранения 
образов виртуальных машин. Конфигурирование диска CSV описано далее в этой главе. 
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Номер LUN для общего кворумнога диска-свидетеля должен бытъ выделен до формиро
вания кластера, чтобы диспетчер кластера мог правильно настроить кластер. С помощью 
сети iSCSI или Fibre Channel подключите этот LUN к обоим узлам, которые будут приме
няться для кластера. До начала использования кластера диск должен быть инициализиро
ван и отформатирован как NTFS. При правильной конфигурации оба узла совместно ис
пользуют один и тот же сетевой базовый диск и могут одновременно обращаться к диску. 

1 ВНИМАНИЕ! �1 -------------------------------------------------

Служба кластеризации Windows всегда будет использовать первый общий диск в качест
ве кворумного диска кластера. Поэтому данный диск должен выделяться в каждом узле 
в первую очередь. 

Теперь, после конфигурирования диска-свидетеля общего хранилища, можно присту
пать к установке кластера Windows. 

Установка компонента Failover Clustering 
Прежде чем развернуть отказоустойчивую кластеризацию, необходимо установить 

необходимый компонент на каждом хосте Hyper-V. Чтобы установить компонент Failover 
Clustering (Отказоустойчивая кластеризация) ,  выполните описанные ниже действия. 

1 .  Войдите в узел кластера Windows Server 201 2  с полномочиями администратора. 

2. В диспетчере серверов щелкните на элементе Manage (Управление) в правом вер
хнем углу консоли и выберите пункт Add Roles and Features (Добавление ролей и 
компонентов) . 

3. На странице Before you begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next 
(Далее) .  

4 .  На странице Select lnstallation Туре (Выберите тип установки) выберите вариант 
Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелк
ните на кнопке Next. 

5. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите вариант 
Select а Server from the Server Pool (Выберите сервер из серверного пула) , после 
чего будет выделен сервер, на котором вы работаете, и щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) просто щелкните на 
кнопке Next. 

7. После предложения добавить роли выберите Failover Clustering (а при появлении 
предложения установить компоненты, необходимые для Failover Clustering, щелкните 
на кнопке Add Features (Добавить компоненты) ) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Confi rm lnstal lation Selections (Подтвердите параметры установки) щел
кните на кнопке l nstall (Установить) , чтобы установить компонент Failover Clustering 
на данном сервере. 

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

На странице Confirm lnstallation Selections отметьте флажок Restart the Destination 
Server Automatically if Required (При необходимости автоматически перезапустить целе
вой сервер) ,  чтобы сервер автоматически перезагрузился после установки компонента. 

9. После завершения установки щелкните на кнопке Close (Закрыть) , чтобы закрыть 
окно с сообщением. 



Развертывание и использование виртуализации Windows 

rnaвa 36 

Запуск мастера проверки конфигурации 
Диспетчер отказоустойчивого кластера (Failover Cluster Manager) применяется для уп

равления компонентом Failover Clustering. После тоrо установки компонента запустите из 
паиели задач консоли диспетчера отказоустойчивого кластера мастер проверки конфигу
рации (Validate а Configuration Wizard) .  При запуске мастера все узлы должны быть готовы 
к работе и запущены. Чтобы запустить мастер, выполните описанные ниже шаги. 

1 .  Войдите в один из узлов кластера Windows Server 2012  с полномочиями администра
тора во всех узлах кластера. 

2. В диспетчере серверов щелкните на элементе Tools (Сервис) в правом верхнем углу 
консоли и выберите пункт Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивого 
кластера) .  

3 .  В открывшейся консоли диспетчера щелкните н а  ссылке Validate а Configuration 
(Проверить конфигурацию) в паиели Actions (Действия) .  

4 .  После открытия мастера проверки конфигурации н а  странице Before You Begin  
(Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. На странице Select Servers or а Cluster (Выберите серверы или кластер) введите 
имя узла кластера и щелкните на кнопке Add (Добавить) .  Повторяйте этот процесс, 
пока все узлы не будут добавлены в список, как показано на рис. 36.9, и щелкните на 
кнопке Next. 
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Pr«. 36.9. Дoбa8Jil!'ltш серверов для проверки мастером проверки 'КО'Нфи�ра'l!,ии 

б. На странице Testing Options (Параметры тестирования) прочтите пояснения тре
бований, необходимых для прохождения всех тестов, поддерживаемых Microsoft. 
Выберите вариант Run All Tests (Recommended) (Выполнить все тесты (рекоменду
ется) )  и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите список серверов, которые 
будут трестироваться, и список выбранных для выполнения тестов, а затем щелкни
те на кнопке Next, чтобы приступить к тестированию серверов. 
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НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

В течение долгого времени администраторы жаловались по поводу слишком малых раз
меров окна мастера проверки конфигурации. В Windows Server 2012  администраторы, 
наконец, получили возможность изменять размеры окна, перетаскивая его нижний пра
вый угол. Эта возможность не очевИдна, однако она работает. 

8. По завершении тестов результаты тестирования появятся на странице Summary 
(Сводка) . Если тесты выполнены успешно, щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  что
бы завершить работу мастера. Если выполнение тестов оказалось неудачным, щелк
ните на кнопке View Report (Просмотреть отчет) , чтобы выяснить подробности и 
установить, какой тест не прошел и по какой причине. 

Даже если мастеру проверкн конфигурации удалось выполнить не все тесты, в зави
симости от не прошедших тестов создание кластера все же может оказаться возможным. 
После успешного завершения работы мастера проверки конфигурации можно приступить 
к созданию кластера. 

создание кластера с большинством узлов и дисков 
При первом создании отказоустойчивого кластера все узлы в кластере должны быть го

товы к работе и функционировать. Чтобы создать отказоустойчивый кластер, выполните 
описанные ниже действия. 

1 .  Войдите в один из узлов кластера Windows Server 2012  с полномочиями администра
тора во всех узлах кластера. 

2. В диспетчере серверов щелкните на элементе Tools (Сервис) в правом верхнем углу 
консоли и выберите пункт Failover Cluster Manager (Диспетчер отказоустойчивого 
кластера) .  

3. В открывшейся консоли диспетчера щелкните на  ссылке Create а Cluster (Создать 
кластер) в паиели Actions (Действия) .  

4 .  После открытия мастера создания кластера (Create Cluster Wizard) на странице 
Before You Begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке Next (Далее) .  

5. На странице Select Servers (Выберите серверы) введите имя каждого узла класте
ра и щелкните на кнопке Add (Добавить) .  Когда все узлы будут добавлены в список, 
щелкните на кнопке Next. 

6. На странице Val idation Warning (Предупреждение о необходимости проверки) вы
берите вариант No, 1 Do Not Require (Нет, не нужно) .  Проверочный тест можно за
пустить после завершения конфигурирования. Щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Access Point for Admin istering the Cluster (Точка доступа для адми
нистрирования кластера) введите имя кластера, заполните адрес 1Pv4 и щелкните 
на кнопке Add (Добавить) , как показано на рис. 36. 10. Выбранное для кластера имя 
станет учетной записью компьютера кластера в Active Directory. 

8. На странице Confirmation (Подтверждение) просмотрите выбранные параметры на
стройки и щелкните на кнопке Next, чтобы создать кластер. 

9. На странице Summary (Сводка) просмотрите результаты процесса создания кластера 
и щелкните на кнопке Finish (Готово) ,  чтобы вернуться в консоль диспетчера. При 
наличии ошибок можно щелкнуть на кнопке View Report (Просмотреть отчет) , что
бы ознакомиться с подробным отчетом создания кластера. 
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Рис. 36.10. Onpeдe.л.e'ltue сетевого и.м.ени и адреса !Pv4 для отхазоустий'Чивого 'l(,.ft(lcmepa 

10. Вернувшись в консоль диспетчера отказоустойчивых кластеров, выберите имя клас
тера в паиели древовидного представления. В паиели задач просмотрите сведения о 
конфигурации кластера. 

1 1 .  В паиели древовидного представления выберите и разверните ветвь Nodes (Узлы) ,  
чтобы увидеть список всех узлов кластера. 

12 .  Выберите узел Storage (Хранилище) и просмотрите содержимое хранилища класте
ра в паиели задач. Диск общего хранилища будет указан как диск-свидетель в квору
ме. Он будет использоваться для поддержания кворума. 

13 .  Разверните ветвь Networks (Сети) ,  чтобы просмотреть список сетей. Последовательно 
выберите каждую сеть и просмотрите имена адаптеров. 

14. Щелкните на действии Validate Configuration (Проверить конфигурацию) в паиели 
Actions, чтобы запустить автоматическую проверку конфигурации кластера. Более 
подробно проведение проверки было описано в предыдущем разделе "Запуск масте
ра проверки конфигурации". Имейте в виду, что необходимым условием поддержки 
кластеров со стороны Microsoft является успешное выполнение процесса проверки. 

Добавление дополнительных общих хранилищ 
На данном этапе мы располагаем кластером с большинством узлов и дисков, который 

применяет общий диск-свидетель для поддержания кворума. Теперь можно добавить общее 
хранилище, которое будет использоваться в качестве общего тома кластера. 

Еще один номер LUN должен быть выделен для общего тома кластера, предназначенно
го для хранения образов виртуальных машин, которые применяются при живом переносе. 
Этот LUN должен быть новым, не разбитым на логические разделы томом или томом, уже 
содержашим образы и данные виртуальных машин. 

Подключите этот LUN к обоим узлам кластера с помощью протокола iSCSI или Fibre 
Channel. До начала его использования в кластере диск должен быть инициализирован и 
отформатирован как NTFS. При правильной конфигурации диск будет отображаться в раз
деле Disk Management (Управление дисками) в обоих узлах. 

Теперь необходимо добавить новый общий диск в кластер, для чего выполните следу
ющие шаги. 
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1 .  В одном из узлов кластера откройте консоль диспетчера отказоустойчивого кластера 
(Failover Cluster Manager) . 

2. Раскройте ветвь Cluster (Кластер) и выберите элемент Storage (Хранилище) .  

3. В паиели Actions (Действия) выберите пункт Add а Disk (Добавить диск) . 

4. Выберите диск, который нужно добавить, и щелкните на кнопке ОК. Диск будет 
добавлен в доступное хранилище данных. 

конфигурирование Hyper-v через sмв 
Hyper-V через SMB (Hyper-V over SMB) - новое средство, появившееся в Windows Server 

20 12 - позволяет задействовать кластеризацию и подхват гостевых сеансов Hyper-V без 
SAN. Hyper-V через SMB просто использует общедоступный файловый ресурс Windows 
Server 201 2  в качестве общего тома для живого переноса Hyper-V. Теперь любой узел может 
содержать виртуальные машины, и каждый узел может обращаться к виртуальному жестко
му диску в общем хранилище SMB, что позволяет свободно перемещать владение виртуаль
ными машинами и дисками с одного узла кластера на другой. 

1 НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Хотя Hyper-V через SMB просто подключен к общедоступному файловому ресурсу, этот 
ресурс должен находиться на сервере Windows Server 20 12  и сконфигурирован как об
щий ресурс SMB. Концептуально это тот же самый общий ресурс Windows (в Windows 
Server 2003 или Windows Server 2008 ) ,  но Windows Server 201 2  SMB выполняет более 
эффективную передачу и пересылку данных между файловым сервером Windows Server 
201 2  SMB и хостом SMB, который необходим для работы Hyper-V через SMB. 

Чтобы включить и настроить Hyper-V через SMB,  необходимо вначале создать на сер
вере общедоступный ресурс SMB. На сервере Windows Server 2012  с достаточным объемом 
дисковой памяти для размещения общего ресурса SMB добавьте в систему роль File Services 
(Файловая служба) ,  выполнив следующие шаrи. 

1 .  Войдите на сервер с полномочиями локального администратора или администрато
ра домена. 

2. Откройте консоль диспетчера серверов (Server Manager) ,  если он еще не запущен в 
системе. 

3. В диспетчере серверов щелкните на элементе Manage (Управление) в правом вер
хнем уrлу консоли и выберите пункт Add Roles and Features (Добавление ролей и 
компонентов). 

4. На странице Before you begin (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) . 

5. На странице Select lnstal lation Туре (Выберите тип установки) выберите вариант 
Role-Based or Feature-Based lnstal lation (Установка роли или компонента) и щелкни
те на кнопке Next. 

6. На странице Select Destination Server (Выберите целевой сервер) выберите вари
ант Select а Server from the Server Pool (Выберите сервер из серверного пула) ,  после 
чего будет выделен сервер, на котором вы работаете, и щелкните на кнопке Next. 

7. На странице Select Server Roles (Выберите серверные роли) выберите роль File 
Services (Файловая служба) ,  а потом щелкните на кнопке Next. 
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8. На странице Select Features (Выберите компоненты) просто щелкните на кнопке 
Next, поскольку вы не добавляете новые компоненты, кроме роли File Services. 

9. На странице Confirm l nstallation Selections (Подтвердите параметры установки) 
просмотрите выбранные параметры и щелкните на кнопке lnstall (Установить) .  

НА ЗАМЕТКУ lr-----------------------------------------------
Ha странице Confirm lnstallation Selections отметьте флажок Restart the Destination 
Server Automatically if Required (При необходимости автоматически перезапустить целе
вой сервер) ,  чтобы сервер автоматически перезагрузился после установки компонента. 

10. После перезапуска сервера войдите в него с полномочиями локального администра
тора или администратора домена. 

После установки роли файловой службы на сервере, который выполняет функции хос
та общего ресурса SMB, создайте общий ресурс SMB, к которому будут обращаться серве
ры-хосты кластера Hyper-V. Для этого выполните перечисленные ниже шаги. 

1. Войдите на сервер с полномочиями локального администратора или администрато
ра домена. 

2. Откройте консоль диспетчера серверов (SeiVer Manager) , если она еще не запущена 
в системе. 

3. Выберите элемент File and Storage Services (Служба файлов и хранения) .  

4 .  Выберите элемент Shares (Общие ресурсы) . 

5. Щелкните на ссылке То Create а File Share, Start the New Share Wizard (Для созда
ния общего файлового ресурса запустите мастер создания общего ресурса).  

6. После появления приглаmения выбрать профиль для данного общего ресурса вы
берите вариант SMB Share - Basic (Общий ресурс SMB - Базовый) , а затем щелкни
те на кнопке Next (Далее) .  

7 .  В разделе Select the Server and Path for This Share (Выберите сервер и путь для этого 
ресурса) выберите местоположение хранилища, где будет размещен общий ресурс 
(например, Share Location С : ,  произвольный путь е :  \ share или что-то подобное) ,  
и щелкните н а  кнопке Next. 

8. После появления приглашения указать имя общего ресурса введите осмысленное 
имя вроде HyperVShare и щелкните на кнопке Next. 

9. Укажите, хотите ли вы включить списки на основе доступа, кеширование общего 
ресурса и шифрование доступа к данным. Для общих ресурсов Hyper-V эти флажки 

обычно оставляют неотмеченными, т.к. ожидается, что доступ к этому общедоступ
ному серверу будет защищен и относительно ограничен. Однако если такой общедо
ступный сервер и хосты Hyper-V находятся в не очень защищенном филиале или в 
подобном месте, шифрование доступа к данным может иметь смысл. Щелкните на 
кнопке Next. 

10. Для параметров на странице Specify Permissions to Control Access (Укажите пра
ва доступа для управления доступом) обычно годятся значения, предложенные по 
умолчанию. Однако в предположении, что доступ от Hyper-V к этому общедоступ
ному серверу будет осуществляться только из хост-систем Hyper-V, можно повысить 
защиту, указав права, которые разрешают доступ к общему ресурсу только из хостов 
Hyper-V. Важно помнить, что если повысить защиту для первоначальных двух или 
трех хостов кластеров, то при этом будет сконфигурирован доступ к ним. При до-



Интегрированные службы приложений Windows 

Часть Xl 

бавлении дополнительных серверов понадобится изменить права доступа этих до
полнительных серверов для продолжения доступа к кластеру. Укажите необходимые 
параметры и щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Просмотрите выбранные параметры и щелкните на кнопке Create (Создать) .  

После создания общего ресурса воЙдите в каждый узел кластера, чтобы проверить до
ступ к только что созданному общему ресурсу SMB. Для этого можно выполнить простую 
проверку. 

1 .  На каждом узле кластера Windows откройте проводник Windows (папка желтого цве
та в нижней части экрана) . 

2. Введите UNС-имя для общего файлового ресурса ( \  \ имя_ сервера \  \ имя_ общего_ 
ресурса ) .  В нашем примере, приведеином на рис. 36. 1 1 ,  это \ \file\smЬshare\ .  

� Picturts 
. v ..... 

f/1. Comput�r i. LoиfDisk (C;) 
Gi CSVSМR(E:) 
� smЬsh!ltt (\\fiJe) ()(: 
� cdrive(\\10.0.0.199) 

4ittms 

Рис. 36.11 .  Проверка доступа к общему ресурсу SMB 

При наличии провереиного доступа к общему ресурсу SMB можно приступать к созда
нию виртуального гостевого сеанса в кластеризированном Hyper-V 

Развертывание новых виртуальных машин 
в отказоустойчивых кластерах Hyper-V 

После создания нужной конфигурации кластера и обеспечения доступа к хранилищу 
кластер готов к развертыванию в нем виртуальных машин. 

1 .  В одном из узлов кластера откройте консоль диспетчера отказоустойчивого кластера 
(Failover Cluster Manager) . 

2. Раскройте нужный кластер и выберите элемент Roles (Роли) .  

3 .  После того как тома CSV сконфигурированы,  в паиели Actions (Действия) будет 
доступно приложение Virtual Machines (Виртуальные машины) .  Щелкните на элемен
те Virtual Machines, затем на действии New Virtual Machine (Создать виртуальную ма
шину) и выберите узел кластера, в котором нужно развернуть виртуальную машину. 
(Если вы не уверены, какой узел выбрать, выберите просто первый из них.) Затем 
щелкните на кнопке Next (Далее) .  
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4. Запустится мастер создания виртуальной машины (New Virtual Machine Wizard) .  
На странице Before you begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке 
Next. 

5. Введите имя новой виртуальной машины и отметьте флажок Store the Virtual 
Machine in а Different Location (Сохранить виртуальную машину в другом месте) .  
Введите путь к только что созданному общему ресурсу SMB (в нашем примере \ fi l e \  
smЬshare \vrns ) ,  как показано на рис. 36. 12 ,  и щелкните на кнопке Next. 

O..... o nome ond lo<Aifoo filrhr'""""'IIWI(/;ne. 

Tht ,..... " -Y<d n НVP<r.Y-. w. '-"' ""'' Y"'l ""' • .....,. thot"'*" you • ...,. 
ldfnttfy ttn W1ull �, IUCh е h мrnr  ofthe guest operating systвn 01 worWoed. 

�: ���·--------------------------� 
YOU GWI Q'9te 4 falder ot LR 8'1  existhg fdder to stln � wtull ll\aldW!e, lf yau don"t .erct  а 
r.ldcr, l!oc ,.;.tuo� -.e ioat�ored n l!ocdef\Utr.ldcr 0111fUnd filr "*'-· 
&'! sO:. • .., ,...,. _ _,o <llf<rentwaon · 

· 

""""''" IIVI<.....,.,...•-1 II •IJ:i••тll 
ii1, Ifyou plon to toke .....,.._ af"* '""""' """"""'• sdect • lo<Ation hlt hal - �  .. 

_.. !Npohotsi'dJde ...... __ ond __ . �qe _ of_". 

Рис. ]6.12. Указание и.мен,и и местоположi!'Ния для виртуал:ь'Н.О'й .машинъt 

НА ЗАМЕТКУ 

На серверах Hyper·V, использующих живые переносы, рекомендуется изменить стандар
тное место хранения виртуальных машин на путь CSV. Этот параметр конфиrурируется 
в разделе Hyper-V Settings (Параметры Hyper-V) диспетчера Hyper·V. как было описано 
ранее в этой главе. 

б. Выделите новой виртуальной машине требуемый объем памяти и щелкните на 
кнопке Next. 

7. Выберите виртуальную сеть или выберите вариант Not Connected (Не подключе
на) , чтобы сконфиrурировать ее позже. Для продолжения щелкните на кнопке Next. 

8. Создайте новый виртуальный жесткий диск в папке общего ресурса SMB или вы
берите существующий диск VНD и щелкните на кнопке Next. 

НА ЗАМЕТКУ �1-------------------------------------------------
Чтобы технология живых переносов работала, и файл конфиrурации виртуальной ма
шины, и связанные с ней файлы VНD должны располагаться в папке CSV. 
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9. Выберите способ установки операционной системы новой виртуальной машины -
используя загрузочный диск CD-DVD, ISQ-oбpaз, гибкий диск или из сетевого серве
ра установки - и щелкните на кнопке Next. 

10.  Просмотрите сводку выбранных параметров и щелкните либо на кнопке Finish 
(Готово) , если выбранные настройки вас устраивают, либо на кнопке Previous 
(Назад) ,  чтобы вернуться назад и внести изменения. 

1 1 .  Чтобы создать новую виртуальную машину, щелкните на кнопке Finish. После со
хранения виртуальной машины в папке CSV мастер высокой доступности (High 
Availability Wizard) скопфигурирует виртуальную машину для использования в живых 
переносах. Щелкните на кнопке View Report (Просмотреть отчет) , чтобы ознако
миться с действиями, предпринятыми мастером высокой доступности при конфигу
рировании виртуальной машины для выполнения живых переносов. 

НА ЗАМЕТКУ гi-----------------------------------------------
Вполне нормально, если мастер высокой доступности выводит предупреждение при ус
тановке операционной системы для виртуальной машины с физического диска CD-DVD, 
ISQ-файла или гибкого диска в хосте. Это объясняется тем, что диск или файл, использу
емый для установки, не доступен для кластера. В большинстве случаев это не имеет зна
чения, но при необходимости эту проблему можно обойти, устанавливая операционную 
систему с ISQ-oбpaзa, хранящегося в CSV. 

1 2. Щелкните на кнопке Finish, чтобы завершить конфигурирование новой виртуальной 
машины. 

13 .  При необходимости измените настройки виртуальной машины, чтобы увеличить ко
личество виртуальных процессоров, изменить конфигурацию дисков и т.п. 

14. Щелкните правой кнопкой мыши на виртуальной машине в окне диспетчера отказо

устойчивого кластера и выберите в контекстном меню пункт Start Virtual Machines 
(Запустить виртуальные машины) ,  чтобы запустить виртуальную машину и устано
вить операционную систему. 

Как только операционная система будет установлена, можно будет использовать живые 
переносы для перемещения кластера из одного узла в другой. 

Развертывание существующих виртуальных 
машин в отказоустойчивых кластерах 

Если файловый ресурс, выделенный в качестве общедоступного хранилища в кластере, 
содержит образы существующих виртуальных машин, их можно сделать высокодоступны
ми. Можно также скопировать любой виртуальный жесткий диск на том общедоступного 
хранилища и сделать его высокодоступным. 

1 .  В одном из узлов кластера откройте диспетчер отказоустойчивого кластера (Failover 
Cluster Manager) . 

2. Раскройте нужный кластер и выберите элемент Roles (Роли) .  

3 .  Щелкните правой кнопкой мыши на  элементе Roles и выберите в контекстном 
меню пункт Configure Role (Конфигурировать роль) .  Откроется мастер высокой до
ступности (High Availabllity Wizard) .  

4. На странице Before You Beg in  (Предварительные сведения) щелкните на кнопке 
Next (Далее) .  
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5. На странице Select Role (Выберите роль) щелкните на элементе Virtual Machine 
(Виртуальная машина) ,  а затем щелкните на кнопке Next. 

6. Выберите виртуальные машины, которые необходимо сделать высокодоступными 
(рис. 36. 13) ,  и щелкните на кнопке Next. 

7. Просмотрите страницу Summary (Сводка) мастера и щелкните на кнопке Finish 
(Готово) .  

8. Выберите виртуальную машину в паиели Roles (Роли) и щелкните на действии 
Start (Запуск) , чтобы запустить виртуальную машину. 

� Select Virtuel -

1 (  

Рис. Зб.JЗ. Е-ыоор виртуа.лЪ'Iwй .машинъt для въtажой доступности 

выполнение живого переноса 
Виртуальная машина действует в одном из узлов кластера, который называется узлом

владельцем. Живой перенос сводится к выполнению ряда шагов. Их можно разделить на 
три этапа: предварительный перенос, перемещение виртуальной машины и окончательное 
перемещение/ запуск виртуальной машины. 

Первый шаг в процессе живого переноса выполняется в исходном узле (в том, где вир
туальная машина действует в настоящее время) и в целевом узле (том, куда виртуальная 
машина будет перемещена) , что гарантирует успешность переноса. 

В процессе живого переноса выполняются следующие действия. 

1. Идентификация исходной и конечной машин. 

2. Установка сетевого подключения между двумя узлами. 

3. Начинается предварительный этап - проверка совместимости различных ресур
сов, доступных в исходном и конечном узлах. 

• Одинакова ли архитектура, используемая процессорами? (Например, виртуальная 
машина, действующая в узле с процессаром АМD, не может быть перемещена в 
узел на основе Intel и наоборот.) 

• Располагает ли конечный узел достаточным количеством доступных ядер ЦП? 

• Располагает ли конечный узел достаточным объемом ОЗУ? 

• Имеется ли доступ к необходимым ресурсам совместного использования (VНD, 
сети и т.п.)? 
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• Имеется ли доступ к ресурсам физических устройств, которые должны остаться 
связанными с виртуальной машиной после миграции (приводам CD, DVD, LUN 
или автономным дискам)? 

Перенос не может быть выполнен при возникновении каких-либо проблем на предва
рительном этапе. Если такие проблемы существуют, виртуальная машина останется в 
исходном узле и процесс на этом завершится. Если предварительный этап завершен 
успешно, перенос возможен, и перемещение виртуальной машины продолжается. 

4. Состояние виртуальной машины (неактивные страницы памяти) перемещается в целе
вой узел, чтобы максимально уменьшить "следы" активной виртуальной машины. В ис
ходном узле остается лишь небольшой рабочий набор памяти виртуальной машины. 

Конфигурация виртуальной машины и информация об устройствах переносятся в 
узел назначения, и создается рабочий процесс. Затем, при пока еще действующей 
виртуальной машине, память виртуальной машины переносится в узел назначения. 
Служба кластера перехватывает операции записи в памяти и отслеживает действия, 
выполняемые во время переноса. Эта страница будет повторно передана позднее. 
Вплоть до этого момента виртуальная машина формально остается в исходном узле. 

5. Оставшиеся компоненты виртуальной машины кратковременно приостанавлива
ются в исходном узле. После этого рабочий набор виртуальной машины переносится 
в хост назначения, права доступа к хранилищу данных передаются хосту назначения, 
и виртуальная машина перезапускается в нем. 

Единственный перерыв в работе виртуальной машины происходит только на последнем 
шаге, и обычно этот простой значительно короче допустимого для большинства сетевых 
приложений. Например, администратор может обращаться к виртуальной машине через 
службу удаленных рабочих столов во время выполнения живого переноса и не замечать ни
каких пауз. Или же виртуальная машина может направлять видеоданные нескольким хос
там, пережить живой перенос в другой узел, а конечные пользователи ничего не заметят. 

Чтобы выполнить живой перенос между двумя узлами кластера, выполните следующие 
действия. 

1 .  В одном из узлов кластера откройте диспетчер отказоустойчивого кластера (Failover 
Cluster Maпager) . 

2. Раскройте нужный кластер и выберите элемент Roles (Роли) .  

3 .  Выберите виртуальную машину, для которой необходимо выполнить живой перенос. 

4. Выберите пункт меню M ove� Live Migration (Переместить�Живой перенос) и 
либо позвольте диспетчеру выбрать наиболее подходящий узел, либо выберите само
стоятельно нужный узел для переноса гостевого сеанса. Виртуальная машина будет 
перенесена в выбранный узел с помощью ранее описанного процесса. 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

При наличии различий в процессорах исходного и конечного узлов, процесс живого 
переноса выведет предупреждение о несоответствии возможностей ЦП. Чтобы в этом 
случае выполнить живой перенос, придется остановить виртуальную машину и изме
нить настройку процессора на M igrate to а Physical Computer with а Different Processor 
Version (Переносить на физический компьютер с другой версией процессора). 

выполнение быстрого переноса 
Быстрый перенос (Quick Migratioп) выполняется примерно так же, но при этом состоя

ние памяти гостевого сеанса не переносится в реальном времени. Гостевой сеанс подверга-
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ется гибернации и сохраняется на диске, а затем перезапускается на другом узле. В случае 
быстрых переносов наблюдается отказ в обслуживании на протяжении от 20 секунд до 2-3 
минут. Если приложение переносится с помощью живого переноса без потери производи
тельности из-за ограничений пропускной способности сети или скорости диска, то лучше 
выполнить живой перепое, т.к. конечное состояние будет тем же самым. Но если вы хоти
те выполнить быстрый перепое, выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  В одном из узлов кластера откройте диспетчер отказоустойчивого кластера (Failover 
Cluster Manager) .  

2 .  Раскройте нужный кластер и выберите элемент Roles (Роли) .  

3. Выберите виртуальную машину, для которой необходимо выполнить быстрый пе
репое. 

4. Выберите пункт меню Move<=>Quick Migration (Переместить<=> Быстрый перепое) и 
либо позвольте диспетчеру выбрать нанболее подходящий узел, либо выберите сами 
нужный узел для переноса гостевого сеанса. Виртуальная машина будет перенесена в 
выбранный узел с помощью ранее описанного процесса. 

НА ЗАМЕТКУ �� -----------------------------------------------

Существует такой же разбег различий в процессарах исходного и конечного узлов, как 
и при живом переносе: процесс быстрого переноса выведет предупреждение о песоот
вететвин возможностей ЦП. Чтобы в этом случае выполнить живой перепое, придет
ся остановить виртуальную машину и изменить настройку процессара на Migrate to а 
Physical Computer with а Different Processor Version (Переносить на физический ком
пьютер с другой версией процессора). 

Использование реплик Hyper-V для 
межсайтового резервирования 

В Windows Server 20 1 2  Hyper-V появилась возможность создания реплик Hyper-V 
(Hyper-V Replica) с одного сервера-хоста Hyper-V на другом сервере-хосте. Реплика Hyper-V 
"просачивает" изменения гостевых сеансов Hyper-V с одного хоста на другой, и если ос
новной (источник) гостевой сеанс Нуреr-V откажет или потребует перевода в автономный 
режим, вторичный (приемник) гостевой сеанс Hyper-V можно перевести в рабочий режим. 
В отличие от живого переноса, где задействованы два хоста и один файл виртуального гос
тевого сеанса VНDX, здесь имеются два хоста и два файла виртуальных гостевых сеансов 
VНDX, и информация реплицируется из источника в приемник. 

Технология Hyper-V Replica является замечательным решением для среды с двумя цен
трами данных в двух различных местах - по сути, это решение аварийного восстановле
ния для гостевых сеансов Hyper-V. Если один сайт не сможет работать, другой сайт смо
жет запустить гостевой сеанс. Но прежде чем прийти в полный восторг и сделать реплики 
Hyper-V единственным реплицированным решением высокой доступности (локально) и 
аварийного восстановления (дистанционно) , учтите, что Hyper-V Replica выполняет репли
кацию каждые 5 минут, и этот параметр невозможно изменить. В процессе непрерывного 
отслеживания, записи и постановки в очередь файлов VНDX для отправки на сервер-при
емник реальные передачи данных собираются в очереди и посылаются пакетами. 

Кроме того, реплики Hyper-V могут пересылаться с одного сервера только на один це
левой сервер (отношение "1 к 1 " ) ,  и невозможно задать репликацию одного сервера на 
несколько или цепочку репликаций с одного сервера на другой,  а оттуда на третий. Для 
решения высокой доступности и аварийного восстановления организации могут создать 
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кластер живого переноса в пределах центра данных - это обеспечит высокую доступность 
и практически нулевое время неготовности, а затем наладить репликацию Hyper-V между 
сайтами для аварийного восстановления. Такая конфигурация возможна. 

Зато технология Hyper-V Replica удобна тем,  что она включена в состав Hyper-V. Для 
ее работы не требуется ничего нестандартного - ни хранилищ SAN, ни протокола Fibre 
Channel, ни сторонних подключаемых модулей. Можно взять любой сервер-хост Windows 
Server 201 2  Hyper-V, выбрать гостевой сеанс Hyper-V и включить репликацию этого госте
вого сеанса на другой сервер-хост Hyper-V. Будет налажено парное отношение, и данные 
гостевого сеанса будут передаваться между серверами. 

Первоначальная конфигурация Hyper-v Replica 
Для поддержки репликации Hyper-V сервер-приемник должен быть скопфигурировав 

для приема трафика репликации из гостевого сеанса Hyper-V на сервере-источнике. После 
этого нужно скопфигурировать сервер-источник, чтобы реплицировать гостевой сеанс об
ратно на основной сервер в качестве процесса возврата функций. Для конфигурирования 
сервера-приеминка выполните следующие шаги. 

1 .  На сервере-хосте Windows Server 201 2  Hyper-V, который необходимо скопфигури
ровать как приемник репликации, откройте консоль диспетчера Hyper-V (Hyper-V 
Manager) .  

2. Найдите в паиели навигации (слева) хост Hyper-V, который необходимо настроить 
как сервер-приемник. 

3. В паиели действий (справа) щелкните на элементе Hyper-V Settings (Параметры 
Hyper-V) . 

4. Щелкните на элементе Repl ication Configuration (Конфигурация репликации) и 
выберите пункт ЕnаЫе This Computer as а Replica Server (Активировать этот ком
пьютер как сервер репликации) .  

5. Выберите метод аутентификации - н а  основе Kerberos (НТТР) или на основе 
сертификатов (HTTPS).  Аутентификацию Kerberos легче настроить: поскольку все 
действия выполняются в Windows и Active Directory, не нужно выполнять специаль
ные настроечные действия. Однако аутентификация на основе сертификатов более 
защищена, т.к. данные, пересылаемые по сети, шифруются. Кроме того, если вы 
планируете реплицировать гостевые сеансы на хосте Hyper-V, который не входит в 
домен Active Directory (т.е. хосты Hyper-V могут находиться в незащищенной части 
сети (DMZ) или хост Hyper-V размещен в центре данных стороннего облачного пос
тавщика и т.д. ) ,  то для обмена сертификатами потребуется аутентификация на осно
ве сертификатов. Если выбрать вариант Use Certificate-Based Authentication (НТТР) 
(Использовать аутентификацию на основе сертификатов (НТТР) ) ,  то появится пред
ложение выбрать сертификат в доверенном корневом хранилище сертификатов на 
локальном сервере-приемнике, настройка которого выполняется в данный момент. 

6. На той же странице Hyper-V Settings (Параметры Hyper-V) разрешите принимать 
репликацию с любого авторизованного сервера и укажите каталог на локальном 
сервере (приемнике) ,  куда необходимо реплицировать гостевые образы с основного 
сервера (источника) . Кроме того, здесь можно разрешить репликацию с конкретных 
серверов и выбрать серверы, с которых можно принимать реплицируемые гостевые 
сеансы. Конфигурация будет выглядеть примерно так, как показано на рис. 36. 14. 
Щелкните на кнопке ОК. 

Повторите эти шаги для всех серверов-хостов Hyper-V, которые предполагается исполь
зовать как серверы-приемпики для Hyper-V Replica. 
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Рис. 36.14. Параметр-ы 'Настройки репликауии Hyper-V 

инициация гостевого сеанса для 
репликации на другой сервер-хост 

После настройки исходного и целевого серверов, как описано в предыдущем разделе, 
можно инициировать реплокацию гостевых сеансов с одного сервера-хоста на другой сер
вер-хост. Для этого выполните следующие шаги. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V щелкните правой кнопкой мыши на элементе Virtual 
Machine (Виртуальная машина) и выберите в контекстном меню пункт ЕnаЫе 
Replication (Разрешить репликацию) .  

2 .  Н а  странице Before you Begin (Предварительные сведения) щелкните н а  кнопке 
Next (Далее) .  

3 .  В разделе Specify Replica Server (Укажите сервер репликации) щелкните н а  кноп
ке Browse (Обзор) и выберите нужный сервер, а затем щелкните на кнопке Next. 

4. Если появится сообщение об ошибке "The specified Replica server is not configured 
to receive replication from this server" (Указанный сервер реплокации не настро· 
ен на прием реплокации с этого сервера) , щелкните на кнопке Configure Server 
(Настроить сервер) .  В противном случае, если вы выполнили все инструкции из пре
дыдущего раздела, перейдите к шагу 8. 

5. В разделе Hyper-V sett ings (Параметры Hyper-V) на странице Repl ication 
Configuration (Конфигурирование репликации) щелкните на кнопке ЕnаЫе This 
Computer as а Replica Server (Активизировать этот компьютер в качестве сервера 
репликации) . 
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б. На странице Authentication and Ports (Аутентификация и порты) выберите вари
ант НТТР или HTTPS (лучше HTTPS, т.к. при этом выполняется шифрование дан
ных) , укажите вариант Al low Replication from Any Authenticated Server (Разрешить 
репликацию с любого авторизованного сервера) и выберите каталог, где необходимо 
хранить образы виртуальных машин. Затем щелкните на кнопке ОК. 

7. На странице Specify Connection Parameters (Укажите параметры подключения) для 
сервера репликации уже будет указан порт 443. Выберите вариант Use Certificate
Based Authentication (Использовать аутентификацию на основе сертификатов) 
(и укажите корневой СА), отметьте флажок Compress the data that is transmitted over 
the network (Сжимать данные, передаваемые по сети) и щелкните на кнопке Next. 

8. На странице Choose Repl ication VHDs (Выберите виртуальные жесткие диски для 
репликации) выберите виртуальные жесткие диски, которые необходимо реплици
ровать (и снимите отметки с тех, которые реплицировать не нужно) ,  и щелкните на 
кнопке Next. 

9. На странице Configure Recovery History (Настройка хранения истории для вос
становления) выберите либо вариант Only the Latest Recovery Point (Только послед
няя точка восстановления) ,  либо Additional Recovery Points (Дополнительные точ
ки восстановления) ,  а затем выберите от 1 до 1 5  точек восстановления. Параметр 
Latest Recovery Point хранит только одну последнюю реплику. Многие организации 
выбирают репликацию каждые 2-4 часа. В таком случае выберите вариант Replicate 
lncremental VSS Сору Every (Реплицировать инкрементную копию VSS каждые) и 
укажите 1 ,  2, 4 или 1 2  часов, а для дополнительных точек восстановления выберите 
4 или б точек, чтобы иметь возможность восстановления в пределах последних суток 
на случай порчи данных или иной проблемы. Щелкните на кнопке Next. 

10 .  На странице Choose ln itial Repl ication Method (Выберите метод первоначальной 
репликации) выберите вариант Send ln itial Сору over the Network (Послать перво
начальную копию по сети) ,  Send ln itial Сору Using External Media (Отправить перво
начальную копию на внешнем носителе) или Use an Existing Virtual Machine on the 
Replica Server as the ln itial Сору (Использовать в качестве первоначальной копии 
существующую виртуальную машину на сервере репликации) . Многие организации 
выполняют первоначальную репликацию в процессе тестирования, что занимает от 
2 часов до 2 дней, в зависимости от объема гостевого сеанса и доступной пропускной 
способности сети между серверами-хостами. Но можно экспортировать первоначаль
ную копию гостевого сеанса на USВ-носитель и отправить его на целевой сервер. Это 
может занять несколько дней (особенно при наличии нескольких гостевых сеансов) .  
Выберите вариант Start Repl ication lmmediately (Запустить репликацию немедленно) 
или укажите конкретное время, а затем щелкните на кнопке Next. 

1 1 .  Просмотрите сводку результатов и щелкните на кнопке Finish (Готово) . 

Проверка работоспособности репликации Hyper-v 
Для определения правильиости работы репликации Hyper-V и работоспособности реп

лики выполните перечисленные ниже шаги. 

1 .  В диспетчере Hyper-V, обычно на исходном сервере, где находится основной гостевой 
сеанс, щелкните правой кнопкой мыши на этом гостевом сеансе и выберите в кон
текстном меню пункт Repl ication�View Repl ication Health (Репликация� Просмотр 
работоспособности репликации) .  

2. Просмотрите страницу со сводными сведениями Repl ication Health (Работо
способность репликации) ,  которая похожа на показанную на рис. 3б. 15. Основные 
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моменты на этой странице - Replication Health (Работоспособность репликации) , 
Replication State (Состояние репликации) и Pending Replication (Ожидание репли
кации) . Здесь же находятся сообщения о возможных ошибках, и можно щелкнугь на 
ссылке View Events (Просмотр событий) ,  которая открывает журнал событий на ис
ходном сервере, содержащий дополнительную информацию. 

НА ЗАМЕТКУ 
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Рис. 36.15. Работоспособиостъ реnликшции 

Если репликация работает нормально, состояние репликации будет помечено как 
Repl ication EnaЫed (Репликация активна) .  Успешные циклы репликации выведут не
сколько сообщений об успешных репликациях, а ожидание репликации должно выра
жаться в минугах (а не в днях ожидания информации в очереди) .  

nланирование подхвата функций с источника 
на приемнике репликации Hyper-v 

Чтобы выполнить зап.лаиироваииъtй подхват фуикуий гостевого сеанса на другом сайте, 
выполните следующие шаги. 

1 .  В консоли Hyper-V на исходном сервере щелкните правой кнопкой мыши на госте
вом сеансе, который нужно подхватить на сервере-приемнике, и выберите в кон
текстном меню пункт Replication� Pianned Failover (Репликация�Запланированный 
подхват) . 

2. Просмотрите список требований, необходимых для запланированного подхвата фун
кций, как показано на рис. 36. 1 6. В числе этих требований указан останов исходного 
сервера. Щелкните на ссылке Fai l Over (Выполнить подхват) , чтобы инициировать 
процесс подхвата. 

Гостевой сеанс с основного сервера будет подхвачен на сервере-приемнике и запущен 
после завершения подхвата. 



Интегрированные службы приложений Windows 

Часть Xl 

Prrr�uisitt chкk. 
a..d< INI 'Oitual """"*'" il "'""" df. 
a..d< ad.....-, f .. ......... ....... ....,.,_,. 

Actiom 

Faloverto � .....,..., 
Reverw the l1lplcвticn t:hdion. 
Sllllt ... Aopica 'Oitual -. 

Not St�ed 
Nal Slllltod 

Nal Sllllod 
Nal Slllltod 
Nol: Sl:ated 
Nal Sllllod 

Рис. 36.16. Заплаиироваииый подхват реплихи Hyper-V 

незапланированный подхват функций 
на приемнике репликации Hyper-v 

В случае отказа исходного сервера, если перестанет отвечать сервер или сайт, можно 
выполнить подхват функций на сервере-приемнике, выполнив следующие шаги. 

1 .  В консоли диспетчера Hyper-V на сервере-приеминке щелкните правой кнопкой 
мыши на гостевом сеансе, который нужно подхватить на сервере-приемнике, и выбе
рите в контекстном меню пункт ReplicationQFailover (РепликацияQПодхват) . 

2. Появится предупреждение, что с момента последней репликации могут быть утеря
ны не переелаиные данные (рис. 36. 17) .  Щелкните на ссылке Fail  Over (Выполнить 
подхват) ,  чтобы инициировать процесс подхвата. 

< • 
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Рис. 36.1 7. Иии'Циироваиие подхвата фуих'Ций в 'НеЗаnлаиироваюwм состштии 

НА ЗАМЕТКУ �1 -----------------------------------------------

При выполнении незапланированного подхвата в качестве первоначального состоя
нии восстанавливаемого сервера используется последняя реплика исходного сервера. 
Некоторые данные будут утеряны - данные после выполнения последнего снимка. 
Проверьте состояние утерянной информации и ее возможное влияние на целостность 
системы. Для обычных файловых серверов, относительно статичных веб-серверов и 
систем с минимальным объемом репликации, утеря данных вряд ли представит пробле
му для организации. Однако для серверов баз данных SQL, серверов транзакций, сер
веров сообщений и систем, для которых критична целостность данных, рекомендуется 
рассмотреть возможность применении репликации Hyper-V. 
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Варианты подхвата функций при репликации Hyper-v 
При возникновении отказа репликации Hyper-V могут быть несколько различных ва

риантов, которые по-разному влияют на систему. Просмотрите эти варианты, прежде чем 
выбрать один из них, поскольку произойдет потеря данных. Лучше протестировать вы
бранный процесс в изолированной среде, прежде чем инициировать подхват функций и 
восстановление, чтобы было ясно, какими будут результаты, и какие данные могут быть 
утеряны в процессе восстановления. 

В ситуации, при которой гостевой сеанс на сервере А реплицировался на сервер В, и 
соединение между этими серверами перестало работать (отказ глобальной сети, отказ под
ключения к Интернету, перезагрузка или отказ любого из этих серверов) ,  когда работос
пособность серверов и соединения между ними были восстановлены, то ecau сервер А не 
выполнил репликацию на сервер В,  администратор может просто войти в сервер А (источ
ник) , щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе Replication (Репликация) и выбрать в 
контекстном меню пункт Resume Replication (Возобновить репликацию). После этого реп
ликация начнется с того места, где она была прервана и продолжит реплицировать данные 
с сервера А на сервер В. 

На возобновление репликации и создание на сервере В полностью обновленного набо
ра данных с сервера А может потребоваться значительное время, особенно если пользова
тели продолжают нормальную работу на сервере А. Но данные не будут утеряны, и когда 
сервер В войдет в штатный режим репликации,  он будет доступен для подхвата функций 
на сервере-приемнике. 

Если же сервер А был неработоспособен какое-то время, а сервер В был вручную пере
ведев в оперативный режим в процессе принудительного подхвата, то все транзакции на 
сервере А, которые не были переславы на сервер В,  будут утеряны. Это могут быть данные 
за несколько минут; все зависит от интервала репликации и от времени перевода сервера 
В в автономный режим. В ситуации, когда на сервере А произошла невосстановимая ошиб
ка (сервер физически сломан, центр сгорел, центр не подлежит восстановлению) , утеря 
части данных может быть лучше, чем полная утеря всей информации. Сервер В можно 
перевести в оперативный и рабочий режим. В этом случае нужно создать новый сервер 
(сервер С) и осуществлять репликацию данных на него с сервера В, со всеми точками вос
становления. 

Если сервер А отказал на какое-то время и сервер В был вручную переведев в оператив
ный режим в рамках принудительного подхвата, то организация, скорее всего, захочет вос
становить работоспособность сервера А и возобновить репликацию. Тогда администратор 
может отменить подхват на сервере В и возобновить репликацию с сервера А. Все данные, 
временно записанные на сервер В, будут утеряны, а сервер А возобновит репликацию. 

Если работа сервера А подхвачена на сервере В и сервер В принудительна сделан ос
новным сервером, данные, записанные на сервер А и не перенесенные на сервер В в цик
ле репликации, неверны и утеряны. Сервер В может проработать какое-то время, а затем 
сервер А вернется в оперативный режим. Тогда на сервере А можно удалить репликацию 
(Remove Repl ication) , а на сервере В обратить репликацию (Reverse Replication) . После 
этого сервер В будет выполнять репликацию на сервер А, что перезапишет часть информа
ции на сервере А новой информацией на сервере В. 

Репликация Hyper-V представляет собой очень мощное средство, готовое для немед
ленного обеспечения межсайтового подхвата функций и восстановления. Как и в случае 
решения высокой готовности и аварийного восстановления, точное знание принципов ее 
работы и тестирование процессов важно для сохранения информации в случае, когда ини
циированный процесс удаляет данные, хотя мог бы восстановить их позднее. 
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НА ЗАМЕТКУ 1�-------------------------------------------------
При выnолнении репликации между исходным и целевым серверами один из способов 
повысить производительность репликации и устранить ненужные изменения на обоих 
серверах предусматривает исключение из репликации файла page f i l e . s y s .  Его размер 
совпадает с объемом памяти сервера, что может составлять 8 Гбайт, 16 Гбайт или даже 
больше. Содержимое страничного файла изменяется при изменении содержимого памя· 
ти сервера. Но для подхвата реальных данных между сайтами этот файл не нужен. К со
жалению, не существует способа отдельно исключить страничный файл из репликации, 
но можно создать отдельный виртуальный жесткий диск, вынести на него страничный 
файл и реплицировать диск, на котором хранятся ОС Windows, приложения, данные, но 
нет страничного файла. 

Резюме 
Всего за  несколько лет система Hyper-V Microsoft прошла длинный путь. Ее  возмож

ности еще больше возросли с момента выпуска Windows Seгver 2008. С выходом Windows 
Seгver 201 2  виртуализация предоставляет организациям способ объединения серверных 
приложений в небольтом числе систем виртуальных серверов и обеспечения устойчивос
ти к отказам на уровне предприятия. Основная особенность Windows Seгver 2012 Hyper-V 
способность выполнения живых переносов (Live Migration) без SAN, с уменьшением време
ни простоя с нескольких минут до практически мгновенного возобновления работы. Эта 
технология успешно конкурирует с другими аналогичными технологиями виртуализации, 
такими как VМware, но обходится значительно дешевле. 

Hyper-V в Windows Seгver 2012 позволяет размещать серверы Windows, клиенты Windows 
и гостевые сеансы других операционных систем и объединять десятки физических серве
ров в единую систему виртуальных серверов. Добавляя в производственную среду допол
нительные системы виртуальных серверов, организация может радикально уменьшить 
количество используемых физических серверов, а также получает в свое распоряжение ме
тод реализации резервирования, кластеризации и аварийного восстановления сервера без 
необходимости дублирования множества физических серверов, требуемых для улучшения 
компьютерного обслуживания производственного процесса. 

nолезные советы 
Ниже перечислены полезные советы этой главы. 

• Планируйте количество виртуальных гостевых сеансов, которые предполагается за
пускать на сервере, чтобы правильно определить размер хост-системы согласно тре
бованиям к объему памяти, процессору и дисковому пространству. 

• Когда будете готовы к установке сеанса гостевой операционной системы, приготовь
те установочный носитель и лицензионные ключи, необходимые для установки гос
тевой операционной системы. 

• Примените к гостевым сеансам все исправления и обновления сразу после установки 
гостевой операционной системы, в точности как при установке обновлений физи
ческих систем. 

• Для гостевых сеансов Microsoft Windows установите подключаемые компоненты 
Windows, предназначенные для улучшения использования и работь1 гостевого сеанса. 
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• После установки гостевого сеанса и связанных с ним приложений удостоверьтесь в 
достаточном объеме памяти для гостевого сеанса и соответствующим образом на
стройте память гостевого сеанса, чтобы оптимизировать его производительность. 

• Выделите достаточный объем дисковой памяти для получения снимков образов, что
бы дисковая подсистема могла вместить и необходимый гостевой образ, и соответс
твующие снимки гостевого сеанса. 

• Обдумайте использование снимков, прежде чем применять серьезные исправления, 
обновления или модернизации к образу сеанса, чтобы можно было выполнить откат 
к исходному образу. 

• Обдумайте применение технологии живого переноса (Live Migration) вместо техно
логии быстрого переноса (Quick Migration) для быстрого перемещения виртуаль
ных серверов между хостами с практически нулевым временем простоя. 

• Удостоверьтесь, что компьютерное оборудование, используемое в процессе живого 
переноса, присутствует в списке совместимости Windows Server 201 2  и обладает оди
наковой платформой Intel или АМD. 

• Применяйте общие тома кластера (CSV) для кластеров живого переноса Hyper-V и 
обдумайте использование нового способа репликации Hyper-V через SMB для выпол
нения более дешевых подхватов (без применении SAN) .  

• Перед добавлением общего хранилища, которое будет представлено в виде томов 
CSV, скопфигурируйте отказоустойчивый кластер Windows. 

• Для узлов живого переноса измените стандартное место хранения виртуальных ма
шин на путь общего тома кластера или путь общего ресурса SMB, если он доступtн 
для всех узлов кластера Hyper-V. 

• Обеспечьте, чтобы и файл конфигурации виртуальной машины, и соответствующие 
файлы виртуальных жестких дисков (VНD) располагались в папке CSV, предназна
ченной для виртуальных машин, которые участвуют в процессе живого переноса. 

• Используйте репликацию Hyper-V для межсайтовой репликации гостевых сеансов 
Hyper-V для повышения резервирования сайта. 

• Проверяйте репликацию Hyper-V для ситуаций подхвата и отката функций в экспе
риментальной среде, прежде чем проводить репликацию в производственной среде 
на живых данных. Добейтесь полного понимания результатов, прежде чем иниции
ровать любой подхват, повторную репликацию, возврат репликации и аналогичные 
действия. 
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