Автоматизация процессов
импортозамещения

ООО «НТЦ «КУПОЛ»
Контактный e-mail:
ntckupol@yandex.ru

Система управления конфигурациями
(автоматизация процессов импортозамещения)
ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
•
•
•
•

Разработана в России.
Инвентаризация АРМ – за 2 минуты.
Полный цикл миграции одного АРМ в 3,5 раза быстрее ручного режима.
Победитель номинации «Лучшее цифровое решение в государственном
секторе» по версии издательской группы ComNews

Инвентаризация

Миграция

Управление

ИТ-инфраструктуры

Рабочих мест
с Windows на Linux

Импортонезависимой
гибридной
ИТ-инфраструктурой

Архитектура системы и принцип работы

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Интерфейс
системы

Система построена на клиент-серверной
архитектуре и располагается в сегменте сети
Заказчика.

АРМ
Администратора

Управление системой осуществляется через
веб-интерфейс администратора системы.

Система предусматривает разграничение
прав доступа к функционалу на основании
ролей доступа.

Сервер системы
 Конфигурация
 Очереди задач
 Хранение данных

Клиент
системы
Задачи

Данные

АРМ Пользователя

Система отправляет команды и получает ответы.
Клиент получает команды и отправляет ответы на сервер.

Как происходит миграция?
Весь процесс миграции – от 3,5 часов

2. Процесс миграции
Сбор данных, определение рабочих станций, подлежащих миграции (модуль
инвентаризации)

1. Установка модуля
миграции на сервер
организации.
Установка агентов
на рабочие места
работников

Проверка выбранных рабочих станций на соответствие требованиям
перевода
Подготовка выбранных станций к миграции (скачивание нужных пакетов и
утилит, настройка схемы питания)
Проверка дисков и их содержимого для дальнейшего переноса данных без
потерь

3. Настройка
рабочего окружения,
либо создание
виртуального
рабочего места из
ранее
скопированного
образа


все данные и настройки
пользователя будут
доступны сразу после
миграции на новую ОС



под каждую роль
пользователя задаются
свои типовые
параметры

Создание резервной копии
(данная операция увеличивает безопасность процесса миграции)

Установка конечной ОС и первичная настройка
процессы происходят без потери работоспособности прежней
ОС и простоя АРМ

Автоматизация поможет, если

У Вас масштабная
(от 1000 АРМ), гетерогенная
ИТ-инфраструктура

Перед Вами остро стоят
задачи миграции
на отечественное ПО
в сжатые сроки

Ваши сотрудники
находятся
в территориально
удалённых филиалах

У Вас нет возможности
выделить ресурсы
ИТ-специалистов
для миграции

У Ваших специалистов
невысокие компетенции
в Linux

Хотите минимизировать
время простоя рабочих
мест в период миграции

Вы попробовали
самостоятельно
мигрировать АРМ
на отечественное ПО,
но столкнулись
с различными
техническими
и организационными
проблемами

Опыт применения системы управления конфигурациями в
импортозамещении
7500 АРМ

1400 АРМ

Разработка ТАРМ
сотрудника ГК «Росатом»
(ОС, офисный пакет,
отраслевые сервисы)

Перевод министерств
и ведомств Челябинской
области на отечественное
ПО

5000 АРМ
+ система ИТ-сервисов на
базе российских решений
Перевод АРМ работников
РЖД на российское ПО.
[2020-2021]

370 АРМ

ЦОД – виртуализация

Перевод рабочих мест
госслужащих в 30
организациях Томской
области

Создание тестовой среды в
Иркутской области для
тестирования, анализа и
выбора отечественных
решений для серверного
сегмента.

+13 500 АРМ переведено на Linux
– разработчиков
+30 Партнеров
российского ПО/АО

применения системы в
+4 лет опыт
импортозамещении
+5000 специалистов

