
ООО "Код Безопасности" и VM Guru (http://www.vmgu.ru/) 

Скачано с http://www.vmgu.ru/. При копировании материала ссылка обязательна! 
 

 Не удалось запустить службу аутентификации. Причина: %1% 
 

 Служба аутентификации успешно запущена. 
 

 Не удалось остановить службу аутентификации. Причина: %1% 
 

 Служба аутентификации успешно остановлена. 
 

 Служба контроля целостности успешно запущена. 
 

 Служба контроля целостности успешно остановлена. 
 

 Служба агента vGate успешно запущена. 
 

 Служба агента vGate успешно остановлена. 
 

 Не удалось запустить службу удаленного управления. Причина: %1% 
 

 Служба удаленного управления успешно запущена. 
 

 Не удалось остановить службу удаленного управления. Причина: %1% 
 

 Служба удаленного управления успешно остановлена. 
 

 Аутентификация завершилась неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: 
%2%\r\n\tПричина: %3% 

 

 Аутентификация выполнена успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2% 
 

 Выход пользователя из системы завершился неудачно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tАдрес: %2%\r\n\tПричина: %3% 

 

 Выход пользователя из системы.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tАдрес: %2% 
 

 Аутентификация завершилась неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: 
%2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4% 

 

 Аутентификация выполнена успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: 
%3% 

 

 Продление сеанса входа в систему выполнено успешно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: 
%2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Продление истекшего сеанса входа в систему выполнено успешно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Выход пользователя из системы завершился неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: 
%2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4% 

 

 Выход пользователя из системы.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tSID: %2%\r\n\tАдрес: %3% 
 

http://www.vmgu.ru/


ООО "Код Безопасности" и VM Guru (http://www.vmgu.ru/) 

 Пользователь %1% успешно создан.\r\n\tРазрешено создавать назначенные задания: 
%2%\r\n\tРазрешено скачивать файлы виртуальных машин: %3%\r\n\tЯвляется 
администратором информационной безопасности: %4%\r\n\r\nАдминистратор: 
%5%\r\nАдрес: %6% 

 

 Пользователь %1% успешно удален 
 

 Пароль учетной записи %1% был успешно изменен 
 

 Изменение прав пользователя %1%. Может скачивать файлы виртуальных машин: %2% 
 

 Изменение прав пользователя %1%. Может создавать назначенные задания: %2% 
 

 Учетная запись пользователя %1% включена. 
 

 Учетная запись пользователя %1% отключена. 
 

 Изменение прав пользователя %1%. Является администратором информационной 
безопасности: %2% 

 

 Изменение пароля учетной записи %1% завершилось неудачно. %2%.\r\nПользователь: 
%3%\r\nАдрес: %4% 

 

 Учетная запись пользователя %1% отключена из-за неактивности. 
 

 Защищаемый объект успешно переименован.\r\n\tСтарое имя: %1%\r\n\tНовое имя: 
%2%\r\n\tТип: %3%\r\n\tАдминистратор: %4%\r\n\tАдрес: %5% 

 

 Переименование защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Создание защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Защищаемый объект успешно добавлен.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4% 

 

 Создание правила разграничения доступа завершилось неудачно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: 
%7%\r\n\tАдрес: %8%\r\n\tПричина: %9% 

 

 Создание правила разграничения доступа выполнено успешно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: 
%7%\r\n\tАдрес: %8% 

 

 Удаление правила разграничения доступа завершилось неудачно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: 
%7%\r\n\tАдрес: %8%\r\n\tПричина: %9% 
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 Удаление правила разграничения доступа выполнено успешно.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6%\r\n\tАдминистратор: 
%7%\r\n\tАдрес: %8% 

 

 Правило разграничения доступа успешно %1%.\r\n\tПользователь: %2%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %3%\r\n\tИсходящий порт: %4%\r\n\tЗащищаемый сервер: %5%\r\n\tПорт 
назначения: %6%\r\n\tПротокол: %7%\r\n\tАдминистратор: %8%\r\n\tАдрес: %9% 

 

 Не удается разрешить имя узла.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tПричина: %2% 
 

 Доступ к защищаемому объекту разрешен.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт 
назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6% 

 

 Попытка несанкционированного доступа к защищаемому объекту.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tПротокол: %6% 

 

 Попытка несанкционированного доступа к защищаемому объекту 
неаутентифицированного пользователя.\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%1%\r\n\tИсходящий порт: %2%\r\n\tЗащищаемый сервер: %3%\r\n\tПорт назначения: 
%4%\r\n\tПротокол: %5% 

 

 Удаление защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Защищаемый объект успешно удален.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: 
%3%\r\n\tАдрес: %4% 

 

 На защищаемый объект успешно назначена метка безопасности.\r\n\tОбъект: 
%1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tУровень 
конфиденциальности: %5%\r\n\tКатегории конфиденциальности: %6% %7% 

 

 Метка безопасности защищаемого объекта успешно изменена.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tУровень конфиденциальности: 
%5%\r\n\tКатегории конфиденциальности: %6% %7% 

 

 Метка безопасности защищаемого объекта успешно удалена.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: 
%2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4% 

 

 Создание метки безопасности защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tОбъект: 
%1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Изменение метки безопасности защищаемого объекта завершилось 
неудачно.\r\n\tОбъект: %1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: 
%4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Удаление метки безопасности защищаемого объекта завершилось неудачно.\r\n\tОбъект: 
%1%\r\n\tТип: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Ассоциированная учетная запись VMware успешно изменена.\r\n\tИмя пользователя: 
%1%\r\n\tУчетная запись VMware: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: %4% 
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 Ассоциирование учетной записи VMware завершилось неудачно.\r\n\tИмя пользователя: 
%1%\r\n\tУчетная запись VMware: %2%\r\n\tАдминистратор: %3%\r\n\tАдрес: 
%4%\r\n\tПричина: %5% 

 

 Был включен контроль доступа по %1%.\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3% 
 

 Был отключен контроль доступа по %1%.\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3% 
 

 ESX-агент версии %1% успешно установлен на "%2%. Статус службы контроля целостности: 
%3% 

 

 ESX-агент был удален с "%1%" 
 

 Ошибка службы контроля целостности: "%1%" 
 

 Проверка целостности файла "%1%" завершилась неудачно. Подробности: "%2%", тип: 
"%3%", метод "%4%" 

 

 Проверка целостности настроек ESX-сервера в файле "%1%" завершилась неудачно. %3% 
строка "%2%" 

 

 Проверка целостности виртуальной машины "%1%" завершилась неудачно. Файл "%2%" 
был изменен. Подробности: %3% 

 

 Изменения файла %1% виртуальной машины "%2%" были отклонены 
 

 Отмена изменений файла %1% виртуальной машины "%2%" завершилась неудачно. 
Подробности: %3% 

 

 Проверка целостности виртуальной машины "%1%" завершилась неудачно. Файл "%2%" 
был %3%" 

 

 Обновлены контрольные суммы файлов для виртуальной машины "%1%" 
 

 Проверка целостности виртуальной машины "%1%" не была выполнена по причине 
отсутствия эталонных контрольных сумм. Необходимо их пересчитать ("Согласовать") 

 

 Обновлена контрольная сумма "%1%:%2%" 
 

 Проверка целостности файла "%1%:%2%" завершилась неудачно. Файл был %3% 
 

 Проверка целостности файла "%1%:%2%" прошла успешно 
 

 Проверка целостности виртуальной машины "%1%" не была сделана по причине переноса 
последней с ESX-сервера "%2%" на ESX-сервер "%3%". Пересчитайте, пожалуйста, 
контрольную сумму для этой виртуальной машины 

 

 При подсчете контрольной суммы виртуальной машины "%1%" произошла ошибка: %2% 
 

 При проверке целостности виртуальной машины "%1%" произошла ошибка: %2% 
 

 При проверке целостности файла "%1%" произошла ошибка: %2% 
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 %1% %2% утвердил изменения конфигурации "%3%" 
 

 %1% %2% отклонил изменения конфигурации "%3%" 
 

 Виртуальная машина запущена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка запуска виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Запуск виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Виртуальная машина остановлена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка останова виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Останов виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Виртуальная машина переведена в состояние ожидания.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 

 

 Попытка перевода виртуальной машины в режим ожидания была заблокирована vGate из-
за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Перевод виртуальной машины в состояние ожидания завершился 
неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Виртуальная машина перезапущена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка перезапуска виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Перезапуск виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Гостевая операционная система перезагружена.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 
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 Попытка перезагрузки гостевой операционной системы была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Перезагрузка гостевой операционной системы завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная 
машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Работа гостевой операционной системы завершена.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 

 

 Попытка завершения работы гостевой операционной системы была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности..\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка завершения работы гостевой операционной системы завершилась 
неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Попытка просмотра содержимого СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка перемещения виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Попытка миграции виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка изменения конфигурации виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка изменения конфигурации сети виртуальной машины была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tESX-сервер: %3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Попытка изменения конфигурации дисков виртуальной машины была заблокирована 
vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tUrl: %4%\r\n\tПользователь: 
%5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 
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 Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности сетевых адаптеров.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: 
%2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tГруппа портов: %4%\r\n\tVLAN: %5%\r\n\tvSwitch: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности виртуальных дисков.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: 
%2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tURL: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Виртуальная машина удалена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка удаления виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tESX-сервер: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Удаление виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Попытка перемещения файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tИсходное имя: %1%\r\n\tИсходный URL: %2%\r\n\tИмя назначения: 
%3%\r\n\tURL назначения: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%6% 

 

 Попытка копирования файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tИсходное имя: %1%\r\n\tИсходный URL: %2%\r\n\tИмя назначения: 
%3%\r\n\tURL назначения: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%6% 

 

 Доступ к консоли виртуальной машины разрешен.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 

 

 Попытка доступа к консоли виртуальной машины была заблокирована политикой "Запрет 
доступа к консоли виртуальной машины".\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка доступа к консоли виртуальной машины завершилась 
неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Разрешен запуск виртуальной машины "%1%" 
 

 Виртуальная машина "%1%" успешно остановлена 
 

 Виртуальная машина "%1%" остановлена некорректно. Подробности: %2% 
 

 Попытка несанкционированного запуска виртуальной машины "%1%" предотвращена 
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 Попытка модификации виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: 
%3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка модификации группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: %2%\r\n\tСтарые VLAN: 
%3%\r\n\tНовые VLAN: %4%\r\n\tvSwitch: %5%\r\n\tФизические NIC: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Попытка создания снапшота виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка удаления снапшота виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка удаления всех снапшотов виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка отката снапшота виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка клонирования виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения 
политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: 
%3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: 
%7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Попытка создания задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик 
безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 

 

 Попытка удаления группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tvSwitch: 
%4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Попытка создания группы портов на виртуальном коммутаторе была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tГруппа портов: 
%2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tНовые VLAN: %4%\r\n\tvSwitch: %5%\r\n\tPNIC: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Попытка операции с виртуальным устройством была заблокирована vGate из-за 
нарушения политик безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tУстройство: %4%\r\n\tОперация: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Попытка создания виртуальной машины была заблокирована vGate из-за нарушения 
политик безопасности для операций с виртуальными устройствами..\r\n\tВиртуальная 
машина: %1%\r\n\tVMX СХД: %2%\r\n\tУстройство: %3%\r\n\tОперация: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 
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 Попытка создания предупреждения VMware была заблокирована vGate из-за нарушения 
политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 

 

 Попытка изменения конфигурации предупреждения VMware была заблокирована vGate 
из-за нарушения политик безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %2% 

 

 Попытка обнуления виртуального диска была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tДиск: %1%\r\n\tХранилище: %2%\r\n\tGUID: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка доступа к виртуальным дискам виртуальной машины была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка удаления файла была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Конфигурация виртуальной машины была изменена.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 

 

 Изменение конфигурации виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная 
машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Виртуальная машина перемещена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Миграция виртуальной машины завершилась неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: 
%5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7% 

 

 Виртуальная машина перемещена.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Перемещение виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tУРЛ: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8% 

 

 Попытка изменения задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик 
безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 

 

 Попытка удаления задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик 
безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 

 

 Попытка запуска задачи была заблокирована vGate из-за нарушения политик 
безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 
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 Попытка удаления виртуального диска была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Вход под учетной записью VMware выполнен успешно.\r\n\tУчетная запись: 
%1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Попытка входа под учетной записью VMware была заблокирована vGate.\r\n\tУчетная 
запись: %1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%4% 

 

 Попытка входа под учетной записью VMware завершилась неудачно.\r\n\tУчетная запись: 
%1%\r\n\tСервер: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 vApp запущен.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %4% 

 

 Попытка запуска vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Запуск vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 vApp остановлен.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %4% 

 

 Попытка останова vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Останов vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 vApp клонирован.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tХост: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка клонирования vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: 
%2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tВиртуальная машина: %4%\r\n\tGUID: %5%\r\n\tХост: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Клонирование vApp завершилось неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tVLANs: 
%3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%6%\r\n\tОшибка: %7% 

 

 Виртуальная машина создана.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX 
СХД: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Создание виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVMX СХД: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 
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 Попытка модификации сетевой конфигурации была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые VLAN: %2%\r\n\tНовые 
VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Сетевая конфигурация была изменена.\r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые VLAN: %2%\r\n\tНовые 
VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Изменение сетевой конфигурации завершилось неудачно.\r\n\tХост: %1%\r\n\tСтарые 
VLAN: %2%\r\n\tНовые VLAN: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tФизические NIC: 
%5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8% 

 

 Попытка доступа к ресурсу была заблокирована vGate.\r\n\tХост: %1%\r\n\tМетод: 
%2%\r\n\tПуть: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Виртуальная машина экспортирована.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка экспорта виртуальной машины была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Экспорт виртуальной машины завершился неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Попытка клонирования виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: 
%2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: 
%7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Распределенный виртуальный коммутатор создан.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: 
%2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка создания распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Создание распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tИмя: 
%1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Настройки распределенного виртуального коммутатора изменены.\r\n\tИмя: 
%1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5% 

 

 Попытка изменения настроек распределенного виртуального коммутатора была 
заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: 
%2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 
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 Изменение настроек распределенного виртуального коммутатора завершилось 
неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tPNIC: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Распределенный виртуальный коммутатор удален.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Попытка удаления распределенного виртуального коммутатора была заблокирована vGate 
из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Удаление распределенного виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tИмя: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 Распределенная группа портов создана.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tUUID: 
%3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка создания распределенной группы портов была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tХост: 
%3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tVLAN: %5%\r\n\tNew VLAN: %6%\r\n\tPNIC: 
%7%\r\n\tПользователь: %8%\r\n\tКомпьютер пользователя: %9% 

 

 Создание распределенной группы портов завершилось неудачно.\r\n\tИмя: 
%1%\r\n\tUUID: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Виртуальная машина клонирована.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tНовое имя: 
%2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: %6%\r\n\tПользователь: 
%7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Клонирование виртуальной машины завершилось неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tНовое имя: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tURL: %5%\r\n\tШаблон: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8%\r\n\tОшибка: %9% 

 

 Настройки распределенного виртуального коммутатора изменены.\r\n\tИмя: 
%1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Попытка изменения настроек распределенного виртуального коммутатора была 
заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: 
%2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 Изменение настроек распределенного виртуального коммутатора завершилось 
неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tGUID: %4%\r\n\tPNIC: 
%5%\r\n\tПользователь: %6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7%\r\n\tОшибка: %8% 

 

 Настройки распределенной группа портов изменены.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tVLAN: 
%2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Попытка изменения настроек распределенной виртуальной группы портов была 
заблокирована vGate из-за несоответствия меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tХост: 
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%2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tVLAN: %4%\r\n\tNew VLAN: %5%\r\n\tPNIC: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Изменение настроек распределенной виртуальной группы портов завершилось 
неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tVLAN: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 Виртуальная машина "%1%" успешно запущена 
 

 Доступ к файлам виртуальной машины разрешен.\r\n\tПользователь: 
%1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый 
сервер: %4%\r\n\tПорт назначения: %5%\r\n\tФайл: %6%\r\n\tДействие: %7% 

 

 Попытка доступа к файлам виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
отсутствия необходимых привилегий.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт 
назначения: %5% 

 

 Не найдена сессия пользователя.\r\n\tЗащищаемый сервер: %1%\r\n\tПользователь: 
%2%\r\n\tКомпьютер пользователя: %3% 

 

 СХД удалено.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Попытка удаления СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tПользователь: 
%4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5% 

 

 Удаление СХД завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: 
%3%\r\n\tПользователь: %4%\r\n\tКомпьютер пользователя: %5%\r\n\tОшибка: %6% 

 

 Спецификация импорта создана.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка создания спецификации импорта была заблокирована vGate из-за несоответствия 
меток безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Создание спецификации импорта завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: 
%2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7% 

 

 vApp импортирован.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер пользователя: %2% 
 

 Попытка импорта vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tУстройство: %1%\r\n\tОперация: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Импорт vApp завершился неудачно.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %2%\r\n\tОшибка: %3% 

 

 Попытка создания группы портов была заблокирована vGate из-за несоответствия 
политикам безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tИмя: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tНовый тип: 
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%4%\r\n\tСуществующие типы: %5%\r\n\tvSwitch: %6%\r\n\tPNIC: %7%\r\n\tПользователь: 
%8%\r\n\tКомпьютер пользователя: %9% 

 

 Попытка доступа к файлам виртуальной машины была заблокирована vGate из-за 
несоответствия политикам безопасности.\r\n\tПользователь: %1%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %2%\r\n\tИсходящий порт: %3%\r\n\tЗащищаемый сервер: %4%\r\n\tПорт 
назначения: %5%\r\n\tФайл: %6%\r\n\tДействие: %7% 

 

 СХД переименована.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tНовое имя: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка переименования СХД была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tНовое имя: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Переименование СХД завершилось неудачно.\r\n\tИмя: %1%\r\n\tURL: %2%\r\n\tGUID: 
%3%\r\n\tНовое имя: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: 
%6%\r\n\tОшибка: %7% 

 

 Попытка модификации виртуального коммутатора была заблокирована vGate из-за 
несоответствия политикам безопасности.\r\n\tХост: %1%\r\n\tVLAN: 
%2%\r\n\tСуществующие типы: %3%\r\n\tvSwitch: %4%\r\n\tPNIC: %5%\r\n\tПользователь: 
%6%\r\n\tКомпьютер пользователя: %7% 

 

 vApp экспортирован.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4% 

 

 Попытка экспорта vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная 
машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Экспорт vApp завершился неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 vApp удален.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: %3%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %4% 

 

 Попытка удаления vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия меток 
безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tВиртуальная 
машина: %2%\r\n\tGUID: %3%\r\n\tХост: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Удаление vApp завершилось неудачно.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tХост: %2%\r\n\tПользователь: 
%3%\r\n\tКомпьютер пользователя: %4%\r\n\tОшибка: %5% 

 

 Виртуальный коммутатор изменен.\r\n\tХост: %1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: 
%3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Изменение виртуального коммутатора завершилось неудачно.\r\n\tХост: 
%1%\r\n\tvSwitch: %2%\r\n\tVLAN: %3%\r\n\tPNIC: %4%\r\n\tПользователь: 
%5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7% 
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 Попытка клонирования vApp была заблокирована vGate из-за несоответствия политикам 
безопасности для одной из виртуальных машин.\r\n\tvApp: %1%\r\n\tURL: 
%2%\r\n\tVLANs: %3%\r\n\tВиртуальная машина: %4%\r\n\tGUID: %5%\r\n\tХост: 
%6%\r\n\tПользователь: %7%\r\n\tКомпьютер пользователя: %8% 

 

 Виртуальная машина сконвертирована из шаблона.\r\n\tВиртуальная машина: 
%1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: 
%5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6% 

 

 Попытка конвертации виртуальной машины из шаблона была заблокирована vGate из-за 
несоответствия меток безопасности.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: 
%2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: %4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер 
пользователя: %6% 

 

 Попытка конвертации виртуальной машины из шаблона завершилась 
неудачно.\r\n\tВиртуальная машина: %1%\r\n\tGUID: %2%\r\n\tХост: %3%\r\n\tТаргет: 
%4%\r\n\tПользователь: %5%\r\n\tКомпьютер пользователя: %6%\r\n\tОшибка: %7% 

 

 Серийный номер успешно обновлен.\r\n\tКлюч: %1%\r\n\tАдминистратор: 
%2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Внимание! Превышено количество лицензий! 
 

 Обновление серийного номера завершилось неудачно.\r\n\tКлюч: 
%1%\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3%\r\n\tПричина: %4% 

 

 Внимание! Срок действия серийного номера истек! 
 

 Внимание! Данная лицензия не подходит для существующей конфигурации 
резервирования сервера авторизации! 

 

 Внимание! Действующая лицензия не подходит для указанной редакции vSphere! 
 

 Внимание! Журнал событий был успешно очищен. Удалены все события до 
%1%.\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Внимание! Настройки журналирования событий изменены. Не журналируются следующие 
события: %1%.\r\n\tАдминистратор: %2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Внимание! Настройки журналирования событий изменены. Журналируются все 
события.\r\n\tАдминистратор: %1%\r\n\tАдрес: %2% 

 

 Внимание! Срок действия лицензионных ключей %1% истек.\r\n\tАдминистратор: 
%2%\r\n\tАдрес: %3% 

 

 Внимание! Не удалось добавить объект в список защищаемых.\r\n\tАдминистратор: 
%1%\r\n\tАдрес: %2%\r\n\tПричина: %3% 

 

 Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить все виртуальные 
машины, выполняемые на сервере 

 

 Настройки ESX-сервера соответствуют политике "%1%" 
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 Настройки ESX-сервера не соответствуют политике "%1%" 
 

 Была успешно применена политика "%1%" 
 

 При применении политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%) 
 

 Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить сервер 
 

 Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить сервер 
 

 Была успешно применена политика "%1%". Неразрешенный для запуска процесс %2% был 
принудительно завершен 

 

 При проверке статуса политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%) 
 

 При отмене политики "%1%" произошла ошибка "%2%" (%3%) 
 

 Была успешно отменена политика "%1%" 
 

 Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить все виртуальные 
машины, выполняемые на сервере 

 

 Набор политик "%1%" был изменен администратором %2% с хоста %3%. Подробности:%4% 
 

 Набор политик "%1%" был удален администратором %2% с хоста %3%. Состав набора:%4% 
 

 Настройки ESX-сервера не соответствуют политике "%1%". Для приведения настроек в 
соответствие политике необходимо самостоятельно выполнить дополнительные действия 

 

 Файл %1% был %2% раз(а) перезатерт перед  удалением 
 

 Была успешно применена политика "%1%". Необходимо перезагрузить виртуальную 
машину "%2%" 

 

 Была успешно отменена политика "%1%". Необходимо перезагрузить виртуальную 
машину "%2%" 

 

 Данная политика "%1%" не предназначена для ESXi" 
 


