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Проектов в год

Сертифицированных 

специалистов

Уникальных 

компетенций



• Миграция и замена службы каталога на базе Microsoft Active 

Directory

• Замена сервисов DHCP, DNS, SCCM на отечественное решение.

• Управление инфраструктурой на лету, упрощение задач 

администрирования Linux.

• Развертывание ОС по сети, миграция с ОС Microsoft

• Управление и настройка базовых сервисов Файлы и Принт



Сертификация ФСТЭК

Регистрация в 

Едином реестре ПО 

Минкомсвязи России

Требуется

• Внедрение системы ALD PRO:

o Обследовать инфраструктуру

o Определить архитектуру решения

o Провести пилотирование 

(стендирование)

o Выявить недостатки, устранить 

замечания совместно с вендором

o Разработать тех. документацию

o Выработать мероприятия для 

полноценного перехода

Дано

• Крупный автомобильной 

промышленности: 

20+ тысяч сотрудников

• Классическая инфраструктура на MS: 

AD, Exchange, SCCM, Windows 7-10

Промышленная ОС



Цель: перевод АРМ и базовых сервисов инфраструктурных сервисов на Astra Linux, включая 

импортонезависимую систему виртуализации

Задачи

1. Создание «КТР - для стендирования», в виртуальной среде имитирующей рабочую инфраструктуру.

2. Проведение тестовых мероприятий на предмет запуска и работы приложений под управлением ОС Linux.

3. Создание единой точки управления пользовательскими и серверными ОС в рамках стендового тестирования.

4. Организация системы аутентификации и авторизации в рамках стендового тестирования.

5. Организация возможности установки системного и прикладного программного обеспечения по сети на АРМ, 

имитирующий работу пользователя.

6. Проведение работ по внедрению Пилота в действующую инфраструктуру Заказчика.

7. Организация возможности установки системного и прикладного программного обеспечения по сети на АРМ 

пользователей в действующей инфраструктуре.

8. Создание единой точки управления пользовательскими и серверными ОС.

9. Организация системы аутентификации и авторизации в отказоустойчивой конфигурации.

10.Организация доверительных отношений системы аутентификации и авторизации с действующей системой 

Заказчика на базе MS AD.

11.Организация репозиториев для установки ПО в заданном сегменте сети. 



Состав тестовой среды

• Astra Брест – система виртуализации

• DC1 – первый контроллер домена на базе MS

• DC2 – второй контроллер домена на базе MS

• DC3 - первый контроллер домена ALD PRO

• DC4 - второй контроллер домена на базе ALD PRO

• система управления конфигурациями ALD PRO

• сервер сетевой установки ALD PRO

• ARM01 – MS Windows 7 рабочие места

• ARM02 – MS Windows 10 рабочие места

• ARM03-04 – Astra Linux рабочие места.

Схема реализации тестовой среды




