
Продукты ИНФОЛЭНД
по импортозамещению
ZVIRT и ТЕРМИТ



КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ 
ТРЕБОВАНИЯ 
РЕГУЛЯТОРА ПО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ,
ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Соответствует требованиям регуляторов и имеет
расширенные возможности обеспечения безопасности,  
полностью интегрированные с гипервизором

Зарегистрировано в реестре российского ПО

Использует русский язык для интерфейса управления

Обслуживается русскоговорящей службой 
технической поддержки



РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО



ZVIRT – СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СРЕДОЙ  
ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Платформа поддерживается  
крупнейшими разработчиками  
с 2011 года

KVM и oVirt успешно  
используется в организациях  
разного размера

ОСНОВАНА НА ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЯХ
ENTERPRISE УРОВНЯ:

Высокопроизводительный  
гипервизор KVM

Система
управления  oVirt

Cистема хранения
GlasterFS



ПРЕИМУЩЕСТВА ZVIRT

Зарегистрирован
в реестре  
российского ПО

Профессиональная
русскоязычная  техническая
поддержка

Возможность добавления  
дополнительного функционала  
по требованию заказчика

Руссифицированный  
интерфейс

Отработанная методология
миграции  виртуальных машин 
из других сред  виртуализации: 
VMware и Microsoft

Сертификация
ФСТЭК (НДВ 4)



ТЕРМИТ
Решение для доставки виртуальных рабочих 
столов (VDI) и запуска приложений Windows на 
Linux-клиентах

Полностью российский  
программный продукт

Зарегистрирован в
Едином  реестре 
российских  программ

Соответствие
программе  
импортозамещения

Кроссплатформенность



РЕГИСТРАЦИЯ В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО



КЛЮЧЕВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

Поддержка российских ОС  
на базе «Linux»

«Плавное» импортозамещение рабочих  
мест: возможность сохранения Windows  
приложений при переводе АРМ на  
отечественные ОС

Кроссплатформенность
(поддерживает ОС  Windows, ОС Linux)

SSO при доступе
к опубликованным ресурсам

Поддержка многофакторной  
аутентификации с использованием  
смарт-карт (RFID)

Shadow-подключение для HelpDesk  
пользователя

Проброс USB-токенов и других устройств  
в терминальную сессию



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

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

Консультации по  
конфигурации и  
установке

Обновление  
продуктов

Создание заявок на доработки
в новых версиях продуктов в 
ZVIRT и создание инцидентов  
на решение проблем в TERMIT



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

Масштабность: 50 хостов



СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
- обеспечение виртуализации на условиях простой (неисключительной) 
лицензии
- выполнение работ по проектированию, внедрению и первичной настройке 
компонентов программного обеспечения в технической инфраструктуре 
заказчика
РЕШЕНИЕ: 
- создание централизованной системы виртуализации вычислительной 

инфраструктуры на программном обеспечении Zvirt
- Масштабность – 2 хоста виртуализации
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 

электронных вычислительных машин и баз данных



КРУПНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
- Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии с требованиями 
импортозамещения

РЕШЕНИЕ: 
Частичный переход на российское ПО, в том числе, внедрение платформы 
виртуализации на базе Zvirt (вместо MS Hyper-V) и использование 
терминальной службы Termit вместо Citrix

МАСШТАБЫ:
5 серверов Zvirt, 300 пользователей Termit



КРУПНЫЙ ЗАВОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
- Переход на отечественное ПО в рамках директивы А.Г. Силуанова
и Приказа 486

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.

МАСШТАБЫ: 3 сервера Zvirt



ПЛАН РАЗВИТИЯ ZVIRT
НА 2020 ГОД

Автоматизация установки и  
подключения новых хостов к  
системе виртуализации

Расширенные возможности  
мониторинга и визуализации

Расширение сетевого стэка  
(виртуальные сети
в сравнении с VMware)

Добавление агентов 
средств  мониторинга 
инфраструктуры (Zabbix)

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

Добавление графического  
средства централизованного  
аудита

Добавление в ZVIRT наиболее  востребованного функционала:



ПЛАН РАЗВИТИЯ TERMIT
НА 2020 ГОД

Добавление в Термит наиболее  
востребованного функционала:

Возможность управления  
виртуальными десктопами  
(VDI), интеграция
с платформами  
виртуализации

Реализация возможностей
в соответствии с программой  
импортозамещения.
Например, расширение
поддерживаемых 
протоколов, в первую 
очередь SPICE

Получение обратной связи  
от заказчиков и доработка  
продукта в соответствии с  
потребностями рынка

Кластеризация брокера  

Расширенный мониторинг

Улучшения  
администрирования



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Михаил Орловский
Менеджер продукта

Москва, 
Таможенный проезд,  
дом 6, стр. 3

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

mailto:mo@infoland.ru
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