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Вводное слово  

В ходе этого проекта вы научитесь развертывать облачные рабочие столы 

с использованием Amazon WorkSpaces и AWS Directory Service. Amazon 

WorkSpaces – это полностью управляемый, защищенный вычислительный 

сервис по предоставлению рабочих столов, функционирующий в облаке AWS. 

Amazon WorkSpaces позволяет легко распределить облачные виртуальные 

рабочие столы и предоставить пользователям доступ к нужным документам, 

приложениям и ресурсам. AWS Directory Service упрощает настройку и 

эксплуатацию службы Microsoft Active Directory (AD) в облаке AWS, а также 

подключение ресурсов AWS к существующей локальной службе Microsoft Active 

Directory.  

Вы научитесь следующему: 

 Распределять облачные рабочие столы с использованием Amazon WorkSpaces и 

осуществлять доступ к ним с помощью клиентского приложения Amazon WorkSpaces, 

которое предоставляется для компьютеров Windows и Mac, ноутбуков Chromebook, 

планшетов iPad, Fire и Android. 

 Создавать новый каталог с помощью Microsoft AD и добавлять пользователей. В ходе 

этого проекта вы научитесь назначать инстансы Amazon WorkSpaces пользователям из 

каталога Microsoft AD. 

 Выполнять базовые административные задачи с помощью консоли управления AWS. Вы 

научитесь перезагружать и перестраивать Amazon WorkSpaces, создавать собственный 

настраиваемый образ, который можно использовать для распределения новых инстансов 

Amazon WorkSpaces, и удалять Amazon WorkSpaces. 

Что потребуется для работы: 

 Аккаунт AWS: для распределения инстансов Amazon WorkSpaces вам потребуется 

аккаунт AWS. Зарегистрироваться в AWS. 

 Уровень навыков: базовые знания о настольных вычислениях и Microsoft AD окажутся 

полезными, но не являются обязательными. 

 Опыт использования AWS: для выполнения проекта не требуется опыт использования 

AWS. 

https://aws-preview.aka.amazon.com/workspaces/
https://aws-preview.aka.amazon.com/directoryservice/details/
https://aws-preview.aka.amazon.com/console/
https://portal.aws.amazon.com/gp/aws/developer/registration/index.html
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Шаг 1. Подготовка аккаунта AWS 

1. Если у вас еще нет аккаунта AWS, его необходимо создать. Перейдите на сайт 

http://aws.amazon.com и выполните инструкции на экране. В ходе регистрации вам 

необходимо будет ответить на телефонный звонок и ввести PIN-код на клавиатуре 

телефона. 

 

2. Перейдите на консоль Amazon WorkSpaces по адресу 

https://console.aws.amazon.com/workspaces/.  

 

3. Выберите допустимый регион из раскрывающегося списка в правом верхнем углу. 

В настоящее время Amazon Web Services размещает сервисы в 12 регионах в 

разных географических областях. Инстансы Amazon WorkSpaces доступны в шести 

из этих регионов (см. рис. 1 ниже). 

 

Рис. 1. Выбор региона для инстансов WorkSpaces 

http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Примечание 

Чтобы выбрать ближайший регион, перейдите на страницу проверки 

работоспособности, где указано время приема-передачи данных для всех регионов 

обслуживания: http://health.amazonworkspaces.com. 

 

Рис. 2. Проверка работоспособности WorkSpaces 

 
Шаг 2. Создание облака VPC и подсетей  
Для правильного функционирования WorkSpaces потребуется одна публичная и две 

частные подсети. Для их создания проще всего воспользоваться мастером VPC, который 

создаст одну публичную подсеть, одну частную подсеть, шлюз NAT и интернет-шлюз. 

Если используется мастер VPC, создавать таблицы маршрутизации между подсетями 

вручную не потребуется. Перед созданием VPC необходимо выделить эластичный IP-

адрес. 

Сначала выделите эластичный IP-адрес (EIP) в нужном регионе. Для этого на панели 

навигации консоли Amazon EC2 (https://console.aws.amazon.com/ec2) выберите «Elastic 

IPs» в разделе «Network & Security», щелкните «Allocate New Address» и «Yes, Allocate». 

Запомните или запишите полученный адрес EIP. (См. рис. 3 ниже) 

http://health.amazonworkspaces.com/
https://console.aws.amazon.com/ec2
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Рис. 3. Выделение эластичного IP-адреса 

 

Создание облака VPC с помощью мастера VPC 

1. Откройте консоль Amazon VPC по адресу https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. На панели навигации выберите «VPC Dashboard», «Start VPC Wizard». Если у вас 

еще нет никаких ресурсов VPC, найдите область «Your Virtual Private Cloud» на 

панели мониторинга и щелкните «Get started creating a VPC». 

3. Щелкните «VPC with Public and Private Subnets», «Select» (см. рис. 4 ниже).  

 

Рис. 4. Создание облаков VPC с помощью мастера VPC 

4. Введите следующую информацию в мастере и щелкните «Create VPC». 

 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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Поля мастера VPC 

Параметр Значение 

Блок IP-адресов CIDR 10.0.0.0/16 

Имя VPC VPC WorkSpaces 

Публичная подсеть 10.0.0.0/24 

Зона доступности Нет предпочтения 

Имя публичной подсети Публичная подсеть WorkSpaces 

Частная подсеть 10.0.1.0/24 

Зона доступности Нет предпочтения 

Имя частной подсети WorkSpaces Private Subnet 1 

ИД выделения 

эластичного IP-адреса 

Выберите ИД выделения эластичного IP-адреса, 

соответствующий адресу, который был создан в 

предыдущем разделе. Этот ИД будет назначен шлюзу NAT 

Добавить URL-адреса 

серверов для S3 в свои 

подсети 

Оставить значение «none» 

Включить имена хостов 

DNS 

Оставить значение по умолчанию 

Владение оборудованием Значение по умолчанию 

 

5. Создание облака VPC занимает несколько минут. После создания VPC можно 

переходить к следующему разделу. 
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Примечания 

i. Имена облаков VPC и имена подсетей используются исключительно в целях 

идентификации; можно использовать любые дескрипторы, значения которых 

вам понятны. 

ii. Обратите внимание, в каком регионе вы создаете частную подсеть. В 

следующем шаге вам потребуется создать дополнительную частную 

подсеть, и она должна находиться в другой зоне доступности, нежели 

подсеть, созданная с помощью мастера. 

 

Добавление второй частной подсети 

Создайте вторую частную подсеть, выполнив следующие действия. 

1. Откройте консоль Amazon VPC по адресу https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. На панели навигации выберите «Subnets», выберите подсеть с 

именем «WorkSpaces Private Subnet 1», а затем перейдите на 

вкладку «Summary» внизу страницы. Запомните или запишите, в какой зоне 

доступности размещена эта подсеть (см. рис. 5 ниже). 

 

Рис. 5. Определение зоны доступности для подсети «WorkSpaces Private Subnet 1» 

3. Щелкните «Create Subnet», введите следующую информацию в диалоговом 

окне «Create Subnet» и выберите «Yes, Create». 

 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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Настройки подсети 2 

Параметр Значение 

Метка имени WorkSpaces Private Subnet 2 

VPC Выберите свое облако VPC. Это VPC с именем VPC 

WorkSpaces. 

Зона доступности Выберите зону доступности, отличную от выбранной 

в шаге 2. Две подсети, используемые Amazon 

WorkSpaces, должны находиться в разных зонах 

доступности. 

Блок CIDR 10.0.2.0/24 

Изменение таблиц маршрутизации 

Измените таблицы маршрутизации для своих подсетей, выполнив следующие действия. 

1. Откройте консоль Amazon VPC по адресу https://console.aws.amazon.com/vpc/. 

2. На панели навигации выберите «Subnets» и выберите подсеть с 

именем «WorkSpaces Public subnet». Перейдите на вкладку «Route Table» внизу 

страницы и запомните или запишите идентификатор этой подсети в таблице 

«Route Table». Идентификатор в таблице маршрутизации будет иметь следующий 

вид: rtb-XXXXXXXX. 

3. На панели навигации выберите «Route Tables», выберите таблицу маршрутизации, 

указанную в предыдущем шаге, и присвойте ей имя «WorkSpaces Public Route table». 

4. Перейдите на вкладку «Routes» внизу страницы и убедитесь, что в таблице 

«WorkSpaces Public Route table» есть перечисленные ниже записи. При 

необходимости внесите изменения в таблицу маршрутизации, выбрав команду «Edit». 

Таблица маршрутизации подсети NAT 

Место назначения Целевой объект 

10.0.0.0/16 локально 

0.0.0.0/0 igw-XXXXXXXX 

https://console.aws.amazon.com/vpc/
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При этом весь трафик, местом назначения которого является VPC, будет 

направляться локально, а трафик, местом назначения которого являются все 

остальные IP-адреса, – на интернет-шлюз (IGW), созданный с помощью мастера 

Amazon VPC. igw-XXXXXXXX означает Интернет. 

5. На панели навигации выберите «Subnets» и выберите подсеть с именем 

«WorkSpaces Private Subnet 1». Перейдите на вкладку «Route Table» внизу 

страницы и запомните или запишите идентификатор этой подсети в 

таблице «Route Table». Идентификатор в таблице маршрутизации будет иметь 

следующий вид: rtb-XXXXXXXX. 

6. Выберите подсеть с именем «WorkSpaces Private Subnet 2» и перейдите на 

вкладку «Route Table» внизу страницы. Идентификаторы в таблице 

маршрутизации для «WorkSpaces Private Subnet 1» и «WorkSpaces Private Subnet 

2» должны совпадать. Если таблица маршрутизации для «WorkSpaces Private 

Subnet 2» отличается, измените запись, чтобы таблицы совпадали. 

7. На панели навигации выберите «Route Tables», выберите таблицу маршрутизации 

WorkSpaces, указанную ранее, и присвойте ей имя «WorkSpaces Private Route 

Table». 

8. Перейдите на вкладку «Routes» внизу страницы и проверьте локальный маршрут 

для диапазона VPC и маршрут NAT для места назначения 0.0.0.0/0, как показано 

ниже. 

Таблица WorkSpaces Subnets Route Table 

Место назначения Целевой объект 

10.0.0.0/16 локально 

0.0.0.0/0 nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

При этом весь трафик, местом назначения которого является VPC, будет 

направляться локально, а трафик, местом назначения которого являются все 

остальные IP-адреса, – на шлюз NAT. nat-XXXXXXXXXXXXXXXXX означает шлюз NAT. 
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Шаг 3. Создание каталога Amazon 
WorkSpaces в облаке 

В Amazon WorkSpaces для хранения сведений об инстансе WorkSpace и пользователе и 

управления этими сведениями используется каталог. Amazon WorkSpaces может создать 

для вас этот каталог в облаке с помощью Simple AD или Microsoft AD. Кроме того, можно 

подключиться к существующей службе Active Directory с помощью соединителя Active 

Directory Connector.  

Создание каталога Microsoft AD 

В этом пошаговом руководстве каталог Microsoft AD Directory будет создан с помощью 

консоли Amazon Directory Services. 

Создание каталога Microsoft AD 

1. Откройте консоль Amazon Directory Services по 

адресу https://console.aws.amazon.com/directoryservice/. 

2. Нажмите «Get Started Now». 

3. Нажмите «Create Microsoft AD». 

4. Укажите следующую информацию. 

Параметр Значение 

Directory DNS Полное имя каталога, 

например workspaces.demo.com 

NetBIOS name Сокращенное имя каталога, например workspaces 

Administrator password Пароль администратора каталога. В процессе 

создания каталога создается аккаунт администратора 

с именем пользователя Admin и этим паролем. 

Обратите внимание на требования к паролю ниже. 

Confirm password Введите пароль администратора еще раз. 

Description Необязательное описание каталога. 

https://console.aws.amazon.com/directoryservice/
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Требования к паролю администратора 

Пароль администратора каталога. В процессе создания каталога создается аккаунт 

администратора с именем пользователя Admin и этим паролем. 

Пароль не может содержать слово admin. 

Пароль администратора каталога чувствителен к регистру, его длина должна 

составлять от 8 до 64 символов. Кроме того, пароль должен содержать по меньшей 

мере один символ из трех из следующих четырех категорий. 

 Буквы нижнего регистра (a-z) 

 Буквы верхнего регистра (A-Z) 

 Цифры (0-9) 

 Специальные символы (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) 

5. Укажите следующую информацию в разделе «VPC Details» и выберите Next Step. 

Параметр Значение 

VPC VPC для каталога (VPC WorkSpaces или VPC с 

диапазоном IP-адресов 10.0.0.0/16). 

Subnets Выберите две частные подсети, WorkSpaces 

Private Subnet 1 и WorkSpaces Private 

Subnet 2 для серверов каталогов (диапазоны IP-

адресов 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24). 

6. Изучите сведения о каталоге и внесите необходимые изменения. Если указанная 

информация верна, щелкните «Create Microsoft AD». 

Создание каталога занимает несколько минут. После успешного создания каталога 

значение параметра «Status» становится равным «ACTIVE». 
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Шаг 4. Запуск WorkSpaces 
После настройки каталога можно запускать инстансы WorkSpaces с консоли.  

1. Перейдите на страницу https://console.aws.amazon.com/workspaces/. Нажмите «Launch 

WorkSpaces» (см. рис. 6 ниже). 

 

 

Рис. 6. Использование мастера запуска WorkSpaces 

2. Выберите каталог, созданный в предыдущем разделе, и щелкните «Next Step». 

WorkSpaces зарегистрирует ваш каталог в сервисе WorkSpaces; это может занять до 

5 минут. 

3. Теперь можно добавлять пользователей в каталог или выбирать из существующих 

пользователей. Поскольку мы только что создали этот каталог, потребуется создать по 

меньшей мере одного пользователя. Введите всю необходимую информацию о новом 

пользователе и щелкните «Create». Созданные аккаунты пользователей будут 

автоматически добавлены в список WorkSpaces. См. рис. 7 ниже.  

https://console.aws.amazon.com/workspaces/
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Рис. 7. Создание и выбор пользователя 

Примечания 

i. Первый распределенный в этом пошаговом руководстве инстанс 

WorkSpace будет использоваться, чтобы создать главный образ для 

последующих развертываний, поэтому целесообразно указать на это, 

присвоив первому аккаунту имя ImageBuilder. 

ii. Важно использовать действительный адрес электронной почты, на 

который можно получать электронные сообщения, в частности 

одноразовую ссылку для активации. Чтобы этот аккаунт пользователя 

стал активным, потребуется задать пароль, выполнив инструкции на 

странице активации. Если не использовать действительный адрес 

электронной почты, потребуется извлекать ссылку регистрации с консоли. 
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4. Затем пакет WorkSpaces назначается только что созданному пользователю. В этом 

пошаговом руководстве необходимо выбрать пакет Performance и назначить его 

пользователю, созданному в предыдущем шаге (см. рис. 8 ниже).  

 

Рис. 8. Выбор пакета WorkSpaces и назначение его пользователю 

5. Теперь вам предлагается настроить параметры конфигурации WorkSpaces (см. рис. 9 

ниже). На этом экране можно выбрать режим работы AlwaysOn или AutoStop, включить 

зашифрованные диски и указать теги. Обратите внимание, что режим работы 

AlwaysOn используется для выставления счетов по месяцам, а режим AutoStop – по 

часам. Настройте для данного инстанса WorkSpace режим AutoStop, выберите нужный 

параметр в разделе «Encryption» и нажмите кнопку «Next». Обратите внимание, что 

шифрование корневого тома увеличит время, необходимое для распределения 

инстанса WorkSpaces, однако никакого влияния на производительность системы после 

распределения это не окажет. 
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Рис. 9. Конфигурация WorkSpaces 

6. На следующем экране необходимо проверить правильность введенной информации и 

щелкнуть «Launch WorkSpaces». Это запустит процедуру подготовки системы, 

которая занимает около 60 минут (20 минут, если вы не выбрали шифрование 

корневого тома). На протяжении этого процесса инстанс WorkSpace будет иметь 

состояние «PENDING». По окончании процедуры пользователь получит электронное 

сообщение с регистрационным кодом и инструкциями по загрузке клиента 

(https://clients.amazonworkspaces.com/). 

https://clients.amazonworkspaces.com/
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Если вы не получите это электронное сообщение, для просмотра содержимого этого 

сообщения выберите инстанс WorkSpace пользователя и щелкните «Actions, Invite 

User» (см. рис. 10 ниже).  

 

Рис. 10. Извлечение ссылки активации для пользователя 

7. Перейдите по ссылке из пригласительного электронного сообщения, чтобы заполнить 

свой профиль пользователя, загрузить клиент WorkSpaces и подключиться к инстансу 

WorkSpace. 
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Шаг 5. Настройка первоначального 
инстанса WorkSpace 

К этому моменту вы должны выполнить вход в свой первый инстанс Amazon WorkSpace. 

Теперь давайте обновим инстанс WorkSpace и добавим несколько приложений. 

1. Запустите Центр обновления Windows и примените любые обновления, чтобы 

привести клиент в актуальное состояние. В ответ на соответствующий запрос 

перезапустите систему. Перезапуск инстанса WorkSpace занимает около 5 минут. 

Обратите внимание, что из-за некоторых обновлений Windows перезапуск может 

занять дольше. После применения всех обновлений Windows мы продолжим 

настройку этого инстанса WorkSpace. 

2. Измените обои. 

3. Установите браузер Chrome с сайта http://www.google.com/chrome. 

4. Загрузите и установите последнюю версию Notepad++ с сайта https://notepad-plus-

plus.org/download. 

5. Щелкните Пуск, Выполнить и введите «Диспетчер серверов» (Amazon WorkSpaces 

работает под управлением Windows Server 2008 R2 с пакетом Windows 7 Experience 

Pack). Запустите диспетчер серверов. 

6. В диспетчере серверов выберите Компоненты. После того как диспетчер серверов 

завершит сбор данных, выберите Добавить компоненты из меню действий (см. рис. 

11 ниже). 

 

http://www.google.com/chrome
https://notepad-plus-plus.org/download
https://notepad-plus-plus.org/download
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Рис. 11. Добавление функций с использованием диспетчера серверов 

7. В разделе «Средства удаленного администрирования серверов» найдите подраздел 

«Средства администрирования ролей», выберите AD DS и «Средства AD LDS» и 

нажмите кнопку Далее (см. рис. 12 ниже).  

 

Рис. 12. Добавление функций администратора Active Directory 
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8. После добавления этой роли мастер добавления компонентов предложит 

перезапустить инстанс WorkSpace. Перезапустите систему. Примерно через 5 минут 

вы сможете повторно подключиться к инстансу WorkSpace. 

9. Мастер «Диспетчер серверов» автоматически продолжит работу. Закройте мастер, 

когда он завершит свою работу. 

10. Щелкните Пуск, Выполнить и введите «Пользователи и компьютеры». Отобразится 

средство администрирования «Пользователи и компьютеры Active Directory». 

Удерживая нажатыми клавиши Ctrl и Shift, щелкните «Пользователи и компьютеры 

Active Directory» правой кнопкой мыши и выберите «Запустить от имени другого 

пользователя». 

11. В ответ на соответствующий запрос введите имя пользователя Admin и пароль, 

использованный при создании каталога в шаге 3 (см. рис. 13 ниже).  

 

Рис. 13. Запуск от имени администратора 

12. Это ваш каталог Microsoft AD. Перейдите в домен workspaces.demo.com, разверните 

организационную единицу WorkSpaces и выберите организационную единицу 

«Пользователи» (см. рис. 14 ниже).  
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Рис. 14. Представление Active Directory 

13. В меню действий щелкните Создать, затем Пользователь и создайте нового 

тестового пользователя в своем каталоге (см. рис. 15 ниже). 
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Рис. 15. Добавление нового пользователя в Active Directory 

Впоследствии этот пользователь будет использован при развертывании 

дополнительного инстанса WorkSpace, поэтому на следующем экране задайте пароль, 

запомните его и снимите флажок «Пользователь должен изменить пароль при 

следующем входе в систему». Создав этот аккаунт пользователя, щелкните Тестовый 

пользователь правой кнопкой мыши, выберите Свойства и укажите адрес 

электронной почты. Не указав адрес электронной почты, вы не сможете в дальнейшем 

распределить инстанс WorkSpace. 

14. Выберите консоль «Пользователи и компьютеры Active Directory» и перезапустите 

инстанс WorkSpace. 
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Шаг 6. Создание пользовательского образа 
и пакета. 
После настройки инстанса WorkSpace необходимо создать образ, который можно будет 

использовать для последующих развертываний. 

1. Перейдите на консоль WorkSpaces по адресу 

https://console.aws.amazon.com/workspaces. 

2. Убедитесь, что инстанс WorkSpace, назначенный ImageBuilder, имеет состояние 

«AVAILABLE». 

3. Выберите инстанс WorkSpace ImageBuilder, щелкните «Actions», «Create Image» 

(см. рис. 16 ниже).  

 

Рис. 16. Создание нового образа для будущих инстансов WorkSpace 

4. Присвойте образу имя и описание и щелкните «Create Image». Этот процесс занимает 

около 45 минут. В это время инстанс WorkSpace ImageBuilder будет недоступен (см. 

рис. 17 ниже).  

https://console.aws.amazon.com/workspaces
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Рис. 17. Присвоение имени новому образу 

Отслеживать ход выполнения можно в разделе «Images» консоли WorkSpaces. 

Как только образ перейдет в состояние «AVAILABLE», ваш инстанс WorkSpace 

ImageBuilder перезагрузится и станет доступным для использования. 

5. После создания образа необходимо создать пакет на основе этого образа. На 

странице «Images» выберите новый образ, щелкните Действия и Создать пакет 

(см. рис. 18 ниже). 

 

Рис. 18. Создание пакета с использованием нового образа 

6. Присвойте пакету имя, описание и выберите аппаратный тип «Performance», а затем 

щелкните «Create Bundle» (см. рис. 19 ниже).  
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Рис. 19. Создание нового пакета 

Примечание 

Аппаратный тип не обязательно должен совпадать с аппаратным типом, использовавшимся 

при создании первоначального инстанса WorkSpace. 

7. Вернитесь на главную консоль WorkSpaces и нажмите «Launch WorkSpace». 

8. Выберите каталог workspaces.demo.com и щелкните «Next Step». 

9. Нажмите «Показать всех пользователей» и установите флажок напротив созданного 

ранее аккаунта тестового пользователя, затем щелкните «Add Selected» и «Next 

Step». 

10. Назначьте пользовательский пакет аккаунта тестового пользователя и щелкните «Next 

Step» (см. рис. 20 ниже).  

 

Рис. 20. Использование нового пакета для создания нового инстанса WorkSpace 

11. Выберите режим работы AutoStop на экране конфигурации WorkSpaces и щелкните 

«Next Step». 

12. Щелкните «Launch WorkSpaces» на экране «Review & Launch». Запуск инстанса 

WorkSpace займет около 60 минут, если выбрано шифрование корневого тома. 
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13. Как только инстанс WorkSpace для тестового пользователя будет готов, подключитесь 

к инстансу WorkSpace с помощью клиента WorkSpaces. Обратите внимание, что 

регистрационные коды уникальны на уровне каталогов, поэтому будет использоваться 

тот же регистрационный код, что и для первоначального инстанса WorkSpace. 

14. На рабочем столе инстанса WorkSpace для тестового пользователя вы должны 

увидеть следующее: 

 Используются те же обои, что и для инстанса WorkSpace ImageBuilder. 

 Установлены Chrome и Notepad++. 

 Средства удаленного администрирования серверов Active Directory уже доступны. 

 Для инстанса WorkSpace доступны все обновления Windows до момента, когда был 

создан образ. 
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Шаг 7. Перезагрузка и перестроение 
Две основные операции в рамках диагностики и устранения неполадок WorkSpace – это 

перезагрузка и перестроение. Если вы подключены к инстансу WorkSpace, вы всегда 

можете перезапустить инстанс WorkSpace, как и любой другой клиент Windows, в меню 

«Пуск». В этом примере мы подключимся к WorkSpace, а затем выполним 

принудительную перезагрузку с консоли WorkSpaces с правами администратора. 

Перезагрузка 

1. Подтвердив состояние инстанса WorkSpace тестового пользователя, подключитесь 

к инстансу WorkSpacce, а затем вернитесь на основной экран консоли WorkSpaces. 

Оставаясь в системе и сохраняя подключение к инстансу WorkSpace тестового 

пользователя, выберите инстанс WorkSpace тестового пользователя на консоли, 

щелкните «Actions» и «Reboot WorkSpaces» (см. рис. 21 ниже). 

 

Рис. 21. Перезагрузка инстанса WorkSpace 

Во время перезагрузки инстанса WorkSpace вы будете отключены от него. 
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2. Подождите около 5 минут, пока происходит смена состояний инстанса с «AVAILABLE» 

на «REBOOTING» и, наконец, снова на «AVAILABLE», затем выполните подключение 

повторно. 

Перестроение 

Перестроение инстанса WorkSpace – это более кардинальная мера. Системный том (диск 

C) перестраивается на основе образа, использовавшегося для распределения инстанса 

WorkSpace, а для тома пользовательских данных (диск D) восстанавливается состояние 

последнего снимка состояния. Любые новые приложения, установленные в системном 

томе, восстановлены не будут. Снимки состояния тома данных создаются каждые 12 

часов, однако точное время создания снимков варьируется. Если в ходе этой 

лабораторной работы вы хотите понаблюдать восстановление системы по снимку 

состояния в действии, следует записать какие-нибудь файлы данных на диск D, а затем 

попытаться выполнить операцию перестроения через 12 часов. 

Рассмотрим процедуру перестроения подробнее. 

1. Подключитесь к инстансу WorkSpace тестового пользователя. 

2. Перейдите в раздел «Добавление и удаление программ». 

3. Удалите Notepad++. 

4. Перейдите на сайт https://www.sublimetext.com/3 и загрузите установщик 64-разрядной 

версии Windows. Сохраните загруженный файл на диске D. 

5. Запустите установку в каталоге установки по умолчанию: c:\Program Files\Sublime 

Text 3. 

Теперь для инстанса WorkSpace тестового пользователя установлено приложение 

Sublime Text 3, но Notepad++ удалено. 

Если выполнить перестроение прямо сейчас, вы вернетесь к предыдущему состоянию, 

однако поскольку инстанс WorkSpace был создан менее 12 часов назад, вы не получите 

обновленный снимок состояния тома D. Чтобы увидеть восстановление снимка состояния 

тома данных в действии, необходимо приостановить лабораторную работу и продолжить 

на следующий день. При желании можно копировать в том D: некоторые дополнительные 

файлы. 

….12 часов спустя 

Рады видеть вас вновь! Продолжим операцию перестроения. 

6. Выполните вход на консоль WorkSpaces еще раз. 

https://www.sublimetext.com/3


  

 

© Amazon Web Services, Inc. или ее аффилированные компании, 2016 г. Все права защищены.  

 

7. Выберите «Test User WorkSpace». 

8. Щелкните «Actions», «Rebuild WorkSpace». Появится запрос на подтверждение 

(см. рис. 22 ниже). 

  

Рис. 22. Перестроение инстанса WorkSpace 

Операция перестроения занимает около получаса. По завершении процесса 

подключитесь к инстансу WorkSpace тестового пользователя повторно. Вы должны 

заметить следующее. 

 SublimeText удалено. 

 Notepad++ снова доступно. 

 Если вы подождали не менее 12 часов, любые созданные на диске D файлы по-

прежнему доступны. Это касается и установщика SublimeText, который вы загрузили и 

сохранили в томе D ранее. 
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Шаг 8. Изменение свойств режима работы 
Существуют гибкие схемы оплаты сервиса Amazon WorkSpaces: помесячные и 

почасовые. В первом случае вы платите фиксированную сумму за безлимитное 

использование системы в течение месяца. Если выбрана почасовая схема оплаты, вы 

ежемесячно платите небольшую фиксированную сумму за каждый инстанс WorkSpace 

(оплата инфраструктуры и ресурсов хранения) и небольшую сумму за каждый час 

использования инстанса WorkSpaсe в течение месяца. Чтобы использовать помесячную 

схему оплаты, необходимо настроить для Amazon WorkSpaces режим работы AlwaysOn. 

Чтобы использовать почасовую схему оплаты, необходимо настроить для Amazon 

WorkSpaces режим работы AutoStop. Эти две схемы оплаты можно использовать в рамках 

своего аккаунта AWS совместно. Кроме того, в целях оптимизации расходов на сервисы 

AWS вы в любой момент можете изменить схему оплаты в течение оплачиваемого 

периода. Подробнее о вариантах оплаты и ценах см. здесь.  

Чтобы изменить режим работы одного из инстансов WorkSpaces, выполните следующие 
действия. 

1. Выполните вход на консоль WorkSpaces еще раз. 

2. Выберите «Test User WorkSpace» (ранее настроенный для работы в режиме AutoStop). 

3. Щелкните «Actions» и выберите «Modify Running Mode Properties», как показано на 

рисунке 23. 

 

Рис. 23. Изменение свойств режима работы  

https://aws.amazon.com/workspaces/pricing/
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4. Выберите новый режим работы для своего инстанса WorkSpace, как показано на 

рисунке 24. 

 

 

Рис. 24. Изменение свойств режима работы 

 

5. Отобразится режим работы, настроенный на консоли. Для экземпляров, работающих 

в режиме AutoStop, имеются дополнительные параметры в меню Действия, 

позволяющие запускать или останавливать инстанс WorkSpace. 
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Шаг 9. Очистка 
Поздравляем! Вы успешно распределили инстанс WorkSpace, создали образ исходного 

инстанса WorkSpace, создали пакет на основе этого образа, развернули новый инстанс 

WorkSpace из пользовательского пакета, перезагрузили и перестроили инстанс 

WorkSpace и поменяли режимы выполнения. 

Если вы готовы к очистке среды, необходимо удалить компоненты в нужном порядке. 

Перейдите на консоль WorkSpaces. В разделе «Bundles» выберите свой 

пользовательский пакет, щелкните «Actions» и выберите «Delete Bundle». Действие 

завершится ошибкой, потому что сначала необходимо удалить все инстансы WorkSpaces, 

созданные из этого пакета. То же самое правило действует, если вы пытаетесь удалить 

образ, пока пакет прикреплен к образу. 

Пошаговое описание процедуры: 

1. Перейдите на страницу WorkSpace, выберите «Test User WorkSpace», щелкните 

«Actions», «Remove WorkSpaces» и подтвердите выбор, щелкнув «Remove 

WorkSpaces». 

2. После завершения работы WorkSpace перейдите в раздел «Bundles», выберите 

пользовательский пакет и щелкните «Actions», «Delete Bundle». 

3. Теперь перейдите в раздел «Images». Выберите пользовательский образ, щелкните 

«Actions» и «Delete Image». 

4. Если требуется удалить этот каталог, потребуется также удалить и инстанс WorkSpace 

ImageBuilder. Вернитесь на страницу WorkSpaces, выберите инстанс WorkSpace 

ImageBuilder, щелкните «Actions», «Remove WorkSpaces» и подтвердите выбор. 

5. Перед удалением каталога потребуется отменить регистрацию в сервисе WorkSpace.  

6. Перейдите на вкладку «Directories» консоли WorkSpaces. Выберите каталог, щелкните 

«Actions», «Deregister» (см. рис. 25 ниже).  
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Рис. 25. Отмена регистрации Amazon WorkSpaces в службе Microsoft AD 

  

7. Выберите каталог еще раз, однако в этот раз щелкните Действия, Удалить и 

подтвердите выбор (см. рис. 26 ниже). 

 

Рис. 26. Удаление Microsoft AD 

     Удаление каталога займет несколько минут. Дождитесь завершения процесса. 

8. Теперь можно перейти на консоль VPC и удалить VPC WorkSpaces (см. рис. 27 ниже). 
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Рис. 27. Удаление VPC WorkSpaces 

9. Удаление эластичного IP-адреса с консоли EC2. 

  



  

 

© Amazon Web Services, Inc. или ее аффилированные компании, 2016 г. Все права защищены.  

 

Ссылки на информационные источники 
 

https://clients.amazonworkspaces.com/ – список доступных для загрузки клиентов 
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