
Zvirt
защищенная виртуализация

Зарегистрировано в Едином реестре 
российских программ 



60+ проектов
реализовано, включая проекты федерального 
значения

15 лет 
успешной работы 
на рынке

Нам доверяют  
+ 30 крупных компаний

Команда из 50+ 
увлеченных своим делом 
профессионалов

30 минут 
среднее время реагирования 
на критические инциденты 

Надежность

ИНФОЛЭНД



Наши продукты соответствуют 
требованиям импортозамещения

Является субъектом МСП

Зарегистрированы в реестре 
российского ПО

Интерфейс и поддержка
на русском языке

Инфоленд 100% российская компания. 
Образована в 2005 г.

ИНФОЛЭНД



Zvirt



Zvirt — система безопасного управления средой 
виртуализации

ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
И РАЗВИВАЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ 
С 2011 ГОДА 

KVM И OVIRT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ

ОСНОВАНА НА ПРОВЕРЕННЫХ 
РЕШЕНИЯХ ENTERPRISE УРОВНЯ

Высокопроизводительный 
гипервизор KVM

Система управления 
oVirt

ИНФОЛЭНД



Высокая доступность 

виртуальной инфраструктуры за счет перезапуска 
критически важных 
ВМ на другом хосте

Автоматическая балансировка 
нагрузки узлов

позволяет использовать ресурсы 
в соответствии с требованиями бизнеса 
и оптимизировать энергопотребление за счет отключения 
узлов в периоды низкой нагрузки

Живая миграция ВМ между серверами

позволяет легко перемещать виртуальные 
машины с одного хоста на другой 
в кластере и дата-центре

Интеграция с системой мониторинга

сервис непрерывно передает основные данные состояния 
виртуальной инфраструктуры в Zabbix

Поддержка протоколов iSCSI
и Fiber channel

в качестве решений для сетей хранения данных 

Поддержка распределенной 
файловой системы GlusterFS

в качестве подключаемого хранилища

Ключевые возможности Zvirt

Поддержка VGPU

позволяет более эффективно работать с графикой

ИНФОЛЭНД

ДОБАВИМ ФУНКЦИОНАЛА 
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА



Можем ли мы 
протестировать решение?

Развернем демостенд
за 2 дня

Ответы на вопросы заказчиков (FAQ)

А есть ли сертифицированная версия 
(ФСТЭК)

Да, сертификат ФСТЭК № 3881  
по НДВ4

У нас сейчас VMWare. Не возникнет ли 
сложностей с миграцией на Zvirt?

Миграция с VMWare делается в 
удобном и понятном веб-интерфейсе. 
10+ успешных кейсов

А что с SLA?

SLA по техподдержке 
на критические инциденты 
30 минут. Техподдержка
24/7 или 9/5

ИНФОЛЭНД



Регистрация в реестре российского ПО

ИНФОЛЭНД



План развития Zvirt на 2020/2021 год

Автоматизация установки 
и подключения новых хостов к 
системе виртуализации

Расширенные 
возможности мониторинга 
и визуализации

Расширение сетевого 
стэка (виртуальные сети

в сравнении с VMware)

Возможность управления 
виртуальными десктопами (VDI)

Интеграция с основными  вендорами
антивирусного ПО (Kaspersky, Dr.Web)

Добавление графического  средства 
централизованного  аудита

ДОБАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОГО ФУНКЦИОНАЛА

ИНФОЛЭНД



Кейсы



Министерство информатизации
субъекта Федерации 

Цель проекта

▪ Модернизация ЦОД

▪ Обновление парка серверного 
оборудования

▪ Внедрение отечественной платформы 
виртуализации в рамках ИЗ ПО

Решение

Обследование инфраструктуры заказчика, 
внедрение продукта Zvirt

Масштабы: 50 хостов виртуализации

ИНФОЛЭНД



Решение

Создание централизованной системы 
виртуализации вычислительной 
инфраструктуры на ПО Zvirt

Страховая компания

Цель проекта

▪ Обеспечение виртуализации 
на условиях простой* лицензии

▪ Выполнение работ по проектированию, 
внедрению и первичной настройке 
компонентов ПО в технической 
инфраструктуре заказчика

Масштабы: 6 хостов виртуализации

* неисключительной 

Особенности

Заказчик использовал платформу виртуализации 
на базе VMware VSphere

ПО должно:

▪ соответствовать требованиям не ниже 
4-го уровня НДВ ФСТЭК России

▪ быть зарегистрировано в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных

ИНФОЛЭНД



Крупное промышленное предприятие

Решение

Частичный переход на российское ПО, 
в том числе, внедрение платформы 
виртуализации на базе Zvirt (вместо MS Hyper-V) 

Цель проекта

Модернизация ИТ-инфраструктуры 
в соответствии с требованиями 
импортозамещения

Масштабы: 5 хостов виртуализации

ИНФОЛЭНД



Крупный завод федерального значения

Цель проекта

Переход на отечественное ПО в рамках директивы А. Г. 
Силуанова и Приказа 486

Масштабы: 6 хостов виртуализации

Решение

Переход на отечественное ПО, включая внедрение 
платформы виртуализации 
на базе Zvirt (вместо Open Source решений 
и физических серверов). Проект позволяет соблюсти 
требования по целевым показателям замещения в 
установленный советом директоров срок без влияния на 
производственный процесс

ИНФОЛЭНД



Модель лицензирования

Лицензируется по физическим процессорам (2 CPU)

Различные варианты по срокам технической поддержки

Лицензии и поддержка приобретаются по отдельности



Создание заявок 
на доработки 

Zvirt

Поддержка

на русском языке 
в режиме 9/5 
или 24/7

Консультации 
по конфигурации 
и  установке

Техническая
поддержка

Обновление  продуктов

ИНФОЛЭНД



Мы поможем вам сократить 
расходы не потеряв в качестве

Михаил Орловский
Product owner

Москва, 

Таможенный проезд,
д. 6, стр. 3

Т: +7 495 967 36 61
М:+7 926 200 52 07
morlovskiy@infoland.ru

Оставьте заявку 
сегодня

mailto:mo@infoland.ru

