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Новейшее поколение настольных систем Windows, включающее Windows 7 и 
Windows 8, имеет развитую инфраструктуру Windows Update, целью которой является 
загрузка и установка обновлений, патчей и исправлений для системы и прикладного 
программного обеспечения. Это позволяет быстро закрывать обнаруженные бреши в 
безопасности систем, исправлять ошибки и обновлять некоторые компоненты. Суще-
ствует два способа установки обновлений для систем Windows.  

Первый заключается в том, что каждый компьютер самостоятельно проверяет 
наличие обновлений на сайте разработчика, самостоятельно их скачивает и устанавли-
вает. В этом способе есть несколько недостатков: 

1. Каждый компьютер, скачивая для своей системы обновления, генерирует ин-
тернет-трафик. Чем больше компьютеров в сети, тем сильнее загружается интернет-
канал. 

2. Каждый компьютер самостоятельно определяет, какие обновления нужно ска-
чать и установить, что в конечном итоге приводит к различным конфигурациям в си-
стемах. 

3. Каждый компьютер самостоятельно выбирает временной промежуток, в кото-
рый начнет устанавливать обновления.  

4. Сложно следить за тем, на какие компьютеры обновления уже установлены, на 
какие еще нет, и есть ли ошибки при установке обновлений. 

Второй способ заключается в создании локального сервера обновлений. С помо-
щью него удается избавиться от недостатков первого способа: 

1. Локальный сервер обновлений позволяет администратору выбрать, какие об-
новления устанавливать на компьютеры в сети. 

2. Локальный сервер обновлений скачивает необходимые обновления с сайта раз-
работчика один раз, после чего рассылает их по локальной сети компьютерам, экономя 
интернет-трафик. 

3. Локальный сервер обновлений позволяет отбирать компьютеры для установки 
обновлений, назначать им определенные обновления, а также назначить срок, к кото-
рому обновления должны быть установлены. 

4. Локальный сервер обновлений позволяет контролировать процесс установки 
обновлений и предоставляет удобный мониторинг. 

В статье [1] был описан процесс построения виртуальной серверной структуры 
для внедрения в различных организациях. Представим ситуацию, когда в организации 
находится большое число компьютеров с операционной системой Windows 7, которые 
находятся в одной сети с развернутой системой виртуализации. Наиболее логичным 
способом обновления всех Windows-систем в данном случае является развертывание 
виртуального сервера обновлений в уже готовой виртуальной среде. Заранее условимся, 
что в виртуальной среде и в целом в организации развернут и настроен сервер Active 
Directory Domain Controller  (AD DC) и все ПК, на которые необходимо устанавливать 
обновления, находятся с ним в одном домене и подчинены ему.  

Рассмотрим процесс создания структуры  для установки обновления KB2998527 
на компьютеры под управлением Windows 7. Данное обновление вносит изменения в 
настройки часовых поясов системы Windows 7. С 26-го октября 2014 года в России 
вступили в силу новые часовые пояса. Системы Windows без данного обновления будут 
отображать текущее время некорректно, поэтому установка данного обновления на все 
Windows-системы была крайне необходимой.  

Первый этап развертывания – создание виртуального сервера, который будет ис-
пользоваться в качестве сервера обновлений. Настройки виртуальной машины можно 
выбрать следующие: 
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Таблица 1. 
Параметры виртуального сервера 

Параметр Значение
Объем ОЗУ 8Гб
Количество vCPU 2
Объем дискового про-
странства 

80Гб

Количество сетевых со-
единений 

1

Скорость сетевых соеди-
нений 

Не менее 10Мбит/с

 
Под ОЗУ понимается доступная оперативная память, под vCPU – виртуальное 

ядро виртуального процессора. 
В качестве операционной системы следует выбрать Microsoft Windows Server 

2008R2 или выше, так как роль сервера обновлений требует наличие Windows-подобной 
операционной системы. 

Установку операционной системы опустим, считая, что это типичная установка. 
Отметим лишь, что данный виртуальный сервер должен иметь выход в интернет. 

Прежде, чем устанавливать на сервер роль сервера обновлений, необходимо обно-
вить сам сервер с использованием стандартного механизма Windows Update. 

Далее производится установка роли сервера обновлений, которая в среде Win-
dows носит название WSUS (Windows Server Update Services). Установка производится с 
помощью Add Role Wizard, встроенного в Windows Server механизма установки ролей и 
отдельных серверных компонентов.  

Как видно из рисунка 1, для установки роли WSUS требуется установка допол-
нительных компонент, о чем и предупреждает Add Role Wizard. 
 

 
Рис. 1. Выбор роли WSUS для установки 
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Установка роли WSUS на сервер производится в автоматическом режиме. 
Далее необходимо задействовать механизм Group Policy Management, который 

установлен на сервер AD DC. Этот механизм  позволит централизованно настроить 
компьютеры в домене для подключения к серверу обновлений. 

Итак, с помощью Group Policy Management создаем объект групповой политики, 
со следующими настройками: 

 

 
Рис. 2. Настройки объекта групповой политики 

 
Рассмотрим подробно информацию, отображенную  на этом рисунке. Для этого 

приведем таблицу, в которой расшифруем все параметры, указанные на рисунке 2. 
Проанализируем поведение клиентских ПК, которые попадут под действие дан-

ного объекта групповой политики. Компьютеры один раз в час будут проверять обнов-
ления на сервере обновлений dv-wsus-01, загружать их (при их наличии на сервере) 
каждый день в 03:00 и предупреждать пользователя о том, что обновления готовы к 
установке. При этом компьютер, впервые обратившийся к серверу обновлений, автома-
тически попадает в папку DV_Servers на сервере обновлений dv-wsus-01. Обновления не 
могу быть установлены с последующим выключением ПК, только с перезагрузкой, что-
бы процесс обновления прошел до конца. Если компьютер выключится, обновления 
установятся не до конца. 
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Таблица 2 
Расшифровка и значения параметров объекта групповой политики 
Параметр Расшифровка Значение

Automatic Updates detection 
frequency 

Включить автоматический поиск обнов-
лений с указанным интервалом 

Включено 

Check for updates at  the fol-
lowing interval (hours) 

Интервал поиска обновлений в часах Каждый час 

Configure Automatic Updates Детальная конфигурация процесса об-
новления 

Включено 

Configure automatic updating Настройка автоматического обновления Автоматическая за-
грузка обновлений и 
уведомление пользо-
вателя 

Scheduled install day Расписание установки по дням Каждый день
Scheduled install time Расписание установки по времени В 03:00 
Do not display ‘Install Up-
dates and Shut Down’ option 
in Shut Down Windows dia-
log box 

Не показывать опцию ‘Установить об-
новления и выключить ПК’ в диалоговом 
окне Windows 

Включено 

Enable client-side targeting Включить цель для клиентских ПК Включено 
Target group name for this 
computer 

Имя целевой группы для этих компьюте-
ров 

DV_Servers 

Specify intranet Microsoft 
update service location 

Определить сервер обновлений Microsoft
в локальной сети 

Включено 

Set the intranet update ser-
vice for detecting updates 

Указать имя сервера обновлений в ло-
кальной сети для поиска обновлений 

dv-wsus-01 

Set the intranet statistics 
server 

Указать сервер статистики в локальной 
сети 

dv-wsus-01 

 
Для того, чтобы компьютеры попали в папку DV_Servers, эту папку необходимо 

предварительно создать на сервере WSUS: 
 

 
Рис. 3. Создание папки DV_Servers 
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Теперь необходимо прилинковать объект групповой политики так, чтобы необхо-
димые ПК попали в ее зону действия. 

Компьютеры по мере применения групповой политики будут автоматически по-
падать в созданную нами папку. Пока это происходит, можно настроить сервер обнов-
лений. Для этих целей во WSUS существует вкладка Option, которая содержит множе-
ство различных настроек. 

Но проще воспользоваться средством WSUS Server Configuration Wizard, который 
позволяет быстро и гибко настроить сервер обновлений: 

 

     
Рис. 4. Запуск WSUS Server Configuration Wizard. 

 
В данном мастере можно более тонко настраивать сетевое соединение, выбирать 

типы обновлений, типы операционных систем, к которым эти обновления будут приме-
нены, и устанавливать расписание загрузки обновлений с серверов Microsoft. 

Выберем необходимое для загрузки обновление KB2998527, назначим его уста-
новку на компьютеры, находящиеся в папке DV_Servers и установим время загрузки 
этого обновления на сервер WSUS  на 8:30. 

Теперь перейдем во вкладку Updates и выберем назначенное нами обновление для 
просмотра статуса его установки на компьютеры: 
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Рис. 5. Мониторинг установки обновления. 

 
Таким образом, на компьютеры, находящиеся в локальной сети, было централи-

зованно установлено критичное обновление времени, что продемонстрировало удобство 
использования сервера обновлений в локальной сети с использованием домена. Это 
расширило функционал виртуальной структуры серверов, развернутой в организации. 

Локальный сервер обновлений в дальнейшем может использоваться для установ-
ки других важных обновлений для Windows-систем. С учетом важных качеств такого 
подхода, описанных в начале статьи, временные, финансовые и энергетические затраты 
серьезно сокращаются. Администраторам такой системы достаточно осуществить вы-
борку необходимых обновлений и назначить их установку на группу компьютеров в се-
ти. Удобство есть и со стороны пользователей обновляемых Windows-систем: для них 
процесс установки обновлений проходит незаметно. 

В нашем случае было установлено критическое обновление KB2998527, что поз-
волило заранее подготовить компьютеры в сети к смене часовых поясов и избежать 
возможных проблем. 

 
Список литературы 

   
[1] Лазарева Н. Б., Лазарев К. В. Разработка виртуальных структур корпоративной се-

ти//Ученые заметки ТОГУ [Электронное научное издание]. – 2014. – Т.5 - №4. – С. 817 – 
822 

[2] Обновление для часовых поясов России от сентября 2014 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://support.microsoft.com/kb/2998527/ru (дата обращения 01.02. 2015) 

 
E-mail: 
Лазарев Н. Б. – n_lazareva@inbox.ru 


