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ИНФОЛЭНД – защищенная виртуализация zVirt
•
•
•
•
•

Головной офис в Москве
>15 лет успешной работы на рынке
Сертификат ISO 9001:2015
реализовано >60 проектов, включая проекты федерального значения
>30 крупнейших компании России пользуются продуктами виртуализации Инфолэнд

Внедрения с миграцией VMWARE > ZVIRT В 2018 – 2020г.

>200

>2500

Серверов
виртуализации

Виртуальных
серверов

Все продукты виртуализации компании
ИНФОЛЭНД соответствуют требованиям
импортозамещения

Инфоленд 100% российская компания.
Образована в 2005 г.

Интерфейс и поддержка
на русском языке

Зарегистрирована в реестре
российского ПО

Лицензии не облагаются НДС

Законодательные ограничения
ГОСОРГАНЫ

Запрет закупки импортного
ПО для госнужд.
Постановление правительства
№1236
от 16 ноября 2015
«Об установлении запрета на
допуск программного
обеспечения, происходящего
из иностранных государств,
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Требование перехода
на отечественное офисное ПО
для ФОИВ. Приказ
Минкомсвязи России №334 от
29 июня 2017 «Об
утверждении методических
рекомендаций по переходу
федеральных органов
исполнительной власти
и государственных
внебюджетных фондов
на использование
отечественного офисного
программного обеспечения,
в том числе ранее
закупленного офисного
программного обеспечения»

Приказ о централизованной закупки
отечественных офисных
приложений для ФОИВ. Приказ
Минкомсвязи России №495
от 25 сентября 2017 «О внесении
изменений в приказ Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 29.06.2017
№334 “Об утверждении
методических рекомендаций
по переходу федеральных органов
исполнительной власти
и государственных внебюджетных
фондов на использование
отечественного офисного
программного обеспечения,
в том числе ранее закупленного
офисного программного
обеспечения”»

Требование перехода
на отечественное офисное ПО
для РОИВ и ОМС.
Приказ Минкомсвязи России
№335 от 4 июля 2018
«Об утверждении методических
рекомендаций по переходу
органов исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления муниципальных
образований Российской
Федерации на использование
отечественного офисного
программного обеспечения, в
том числе ранее закупленного
офисного программного
обеспечения»

Законодательные ограничения
ГОСКОМПАНИИ

Рекомендации по переходу
на отечественное ПО
для госкомпаний.
Приказ Минкомсвязи России
№486 от 24 сентября 2018
«Об утверждении методических
рекомендаций по переходу
государственных компаний
на преимущественное использование
отечественного программного обеспечения,
в том числе отечественного офисного
программного обеспечения»

Требование перехода
на отечественное ПО
в соответствии с приказом выше для ГК из
перечня 91-р. Директива для
представителей интересов Российской
Федерации в советах директоров
(наблюдательных советах) акционерных
обществ
из перечня 91-р «О переходе
АО на преимущественное использование
отечественного программного
обеспечения».
В открытом доступе отсутствует.

Приказы по критической информационной
инфраструктуре:
Приказ ФСТЭК России
от 25 декабря 2017 г. N 239
«Об утверждении требований
по обеспечению безопасности значимых
объектов критической информационной
инфраструктуры российской федерации»

Наши заказчики
ГОСОРГАНЫ

ГОС. КОМПАНИИ

в первую очередь
ФОИВ, РОИВ / ОМСУ

с участием государства 50%
и их дочерние
и подведомственные организации

Проблема: требования правительства РФ
по переходу на использование ОПО*

КОМПАНИИ
С КРИТИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Проблема: требования правительства РФ об
Обеспечение КИИ в финансовом секторе,
здравоохранении, науке, транспорте, связи,
энергетике

* ОПО - отечественное программное обеспечение
** СПО - свободное программное обеспечение

Проблема: требования правительства РФ
по переходу на использование ОПО

КОМПАНИИ, ЖЕЛАЮЩИЕ
СЭКОНОМИТЬ
НА ЛИЦЕНЗИЯХ
Проблема: стоимость продления
лицензионных контрактов больше стоимости
перехода на СПО**

КОМПАНИИ
ПОД САНКЦИЯМИ
Проблема: невозможность продления /
расширения существующих контрактов

КРУПНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
ГОС.КОМПАНИЙ

Проблема: затруднения при выстраивании
работы с гос. компаниями, использующие
ОПО

Компании из перечня 91-Р
1. Аэрофлот

11. Объединенная
судостроительная
корпорация

21. Центр технологии
судостроения и
судоремонта

31. Головной центр по
воспроизводству
сельскохоз. животных

41. Корпорация Тактическое
ракетное вооружение

2. Российские
железные дороги

12. Газпром

22. Новороссийский
морской торговый порт

32. Корпорация МСП

42. Продинторг

3. Ростелеком

13. Роснефть

23. Росагролизинг

33. Гоззнак

43. ДОМ.РФ

4. Зарубежнефть

14. Русгидро

24. Роскартография

34. Алмазювелирэкспорт

44. Банк ВТБ

5. Алроса

15. Интер РАО ЕЭС

25. Международный
аэропорт Шереметьево

35. Росспиртпром

45. Россельхозбанк

6. Роснано

16. Россети

26. Роснефтегаз

7. Глонасс

17. Транснефть

27. Первый канал

37. Приокский завод
цветных металлов

47. Промсвязьбанк

8. Почта России

18. Совкомфлот

28. Росгеология

38. Кизлярский
коньячный завод

48. Курорты Северного
Кавказа

9. Объединенная
зерновая компания

19. ФСК ЕЭС

29. Российские
ипподромы

39. Трансинжстрой

49. Корпорация Туризм.РФ

20. СО ЕЭС

30. Государственная
транспортная
лизинговая компания

40. Корпорация
развития Северного
Кавказа

50. Корпорация морского
приборостроения

10. Концерн ВКС
Алмаз Антей

36.Оборонпром
комплекс

46. Российский
нац.коммерческий банк

zVirt — система безопасного управления
средой виртуализации
ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ С 2011 ГОДА

ОСНОВАНА НА
ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЯХ
ENTERPRISE УРОВНЯ
Система управления
oVirt

Корпоративная
операционная система
CentOS
Высокопроизводительный
гипервизор KVM

KVM И OVIRT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЯХ

*https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/139089/

zVirt — защищенная виртуализация от
отечественного разработчика
Виртуализация помогает:

Оптимизировать потребление
ресурсов вычисления и хранения

Повысить отказоустойчивость инфраструктуры

Увеличить производительность
прикладного ПО

Снизить эксплуатационные расходы на содержание
физического оборудования

Сдерживать рост количества серверов

Упростить администрирование серверов, а также
процессы при модернизации или полной смене
«железа»

Функционал zVirt

Высокая доступность

QOS (ограничения ресурсов)

виртуальной инфраструктуры за счет перезапуска
критически важных
ВМ на другом хосте

по CPU или по памяти

Живая миграция ВМ между серверами
позволяет легко перемещать виртуальные
машины с одного хоста на другой
в кластере и дата-центре

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

Поддержка VGPU
позволяет более эффективно работать с графикой

Поддержка протоколов iSCSI, NFS
и Fiber Channel
в качестве решений для СХД

Поддержка распределенной
файловой системы GlusterFS
в качестве подключаемого хранилища

Преимущества zVirt

Версия ПО сертифицированная ФСТЭК

Портал офицера безопасности
web-приложение для мониторинга и контроля
критически важных параметров стенда

Моментальная миграция с VMware и MS Hyper-V

Поддержка широкого спектра процессоров

переход на zVirt в несколько кликов

актуальные процессоры и предыдущие поколения

Возможность добавления дополнительного функционала
по требованию заказчика

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

Технологическая совместимость с отечественными
разработчиками
Совместимость подтвержденная Тестированием

Вендоры, с которыми в процессе тестирования на совместимость продуктов:

Модель лицензирования

Лицензируется по физическим процессорам (2 CPU)

Лицензия zVirt - бессрочная

Лицензии и поддержка приобретаются совместно

Различные варианты по срокам технической
поддержки

Простая лицензия включающая весь функционал без
деления на редакции

Без ограничений по количеству создаваемых
ВМ и использованию дискового пространства

Техническая поддержка
2 уровня тех. поддержки: «Базовый» и «Продуктивный»
Уровень технической поддержки «Базовый»
Степень критичности инцидента

Критичный

Некритичный

Время реакции

4 часа

12 часов

Уровень технической поддержки «Продуктивный»

Степень критичности инцидента

Критичный

Некритичный

Время реакции

60 минут

12 часов

Время решения проблем:

Каналы коммуникаций по технической поддержке:

• для уровня «Базовый» - в режиме 9/5

• tech@infoland.ru – электронная почта инженеров

с 09:00 до 18:00 по МСК с понедельника
по пятницу
• для уровня «Продуктивный» - в режиме 24/7

технической поддержки
• infolend.okdesk.ru - портал технической поддержки
(заявки, статусы)

План развития Zvirt на 2021/2022 год
ДОБАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОГО ФУНКЦИОНАЛА

Расширение возможностей
управления виртуальными
десктопами (VDI)

Расширение возможностей
мониторинга и визуализации

Расширение интеграции со
сторонними системами резервного
копирования

Поддержка отечественных
серверных ОС для хостов
виртуализации

Расширение функционала портала
офицера безопасности

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

Конкурентная среда на рынке отечественной виртуализации

Знаем все преимущества и недостатки конкурентов и готовы поддержать аргументами и маркетинговыми
материалами, при работе с заказчиком.

Часто задаваемые вопросы
Имеет ли zVirt
сертификацию ФСТЭК?

Как реализована
тех. поддержка?

В процессе получения сертификата. Ожидаем
подтверждение в 1 кв. 2022г.

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

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

на

Можем ли мы протестировать решение?

Миграция с Vmware реализована «из
коробки» и не доставит сложностей.
Процесс отлажен, много подтверждающих
кейсов

Да, мы предоставляем полную версию на
90 дней

Кейсы

Кейсы
Задача
• Обновление парка серверного оборудования
• Модернизация ЦОД
• Обеспечение виртуализации на условиях простой (неисключительной) лицензии
• Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии с требованиями импортозамещения

Кейсы
Особенности
• Отсутствие возможности внедрения Open sourсe решений
• ПО должно соответствовать требованиям ФСТЭК России

• Необходима миграция с уже существующей VMware Vsphere, Microsoft HyperV

Кейсы
Решение
• Выполнение работ по проектированию, тестированию, внедрению и первичной настройке компонентов ПО в технической
инфраструктуре заказчика
• Создание централизованной системы виртуализации вычислительной инфраструктуры на ПО zVirt
• Плавный переход на отечественное ПО, начиная с внедрения платформы виртуализации на базе zVirt
• Неисключительная Лицензия
Проект позволяет соблюсти требования по целевым показателям замещения в установленный срок без влияния на
"бизнес-процессы"

РТ-Инвест Транспортные системы

Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации, включенной в
реестр российского ПО

Существующее решение
Результат
Выполнение плановых показателей по
ИЗ ПО

1 месяц
на внедрение

82 хоста
реализовано

Цели проекта
▪ Модернизация ЦОД
▪ Обновление парка серверного оборудования
▪ Внедрение отечественной платформы виртуализации в рамках
ИЗ ПО

Существующее решение

1 месяц
на внедрение

Результат
▪ Снижение затрат клиента на
80%
▪ Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

62 хоста
реализовано

*Стоимость новых лицензий
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware

ИНФОЛЭНД

Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации,
включенной
в реестр российского ПО

Существующее решение

Результат
Снижение затрат клиента
на 75%*

Проект
в реализации
*Стоимость новых лицензий
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware

10 хостов в 2020г.
+ 25 хостов в плане на 2021г.

Цели проекта
▪ Обеспечение виртуализации на условиях простой
(неисключительной) лицензии
▪ Выполнение работ по проектированию, внедрению
и первичной настройке компонентов ПО
в технической инфраструктуре заказчика

Существующее решение

Результат
▪ Снижение затрат клиента на 75%*
▪ Договоренности о следующих этапах
перевода мощностей на zVirt

2 недели
на внедрение

4 хоста
реализовано

*Стоимость новых лицензий
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware

ИНФОЛЭНД

ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»
Цели проекта
▪ Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии
с требованиями импортозамещения
▪ Реализация отечественной системы виртуализации,
включенной в реестр российского ПО
Существующее решение

1 месяц
на внедрение

*Стоимость новых лицензий
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware

Результат
▪ Снижение затрат клиента
на 70%*
▪ Миграция информационных систем с
минимальными простоями без влияния
на производственные процессы

8 хостов
реализовано

Министерство здравоохранения
Челябинской области

Цели проекта
Реализация отечественной системы
виртуализации, включенной
в реестр российского ПО

Существующее решение

1 месяц
на внедрение

Результат
▪ Снижение затрат клиента на
72%
▪ Выполнение плановых
показателей по ИЗ ПО

20 хостов
реализовано

*Стоимость новых лицензий
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware

ИНФОЛЭНД

Объединенные электротехнические заводы
Цели проекта
▪ Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии
с требованиями импортозамещения
▪ Реализация отечественной системы виртуализации
и терминальной службы, включенных в реестр российского ПО
Существующее решение

Результат
▪ Снижение затрат клиента на 34%*
▪ Миграция информационных систем с
минимальными простоями без
влияния на производственные
процессы

+
1 месяц
на внедрение

5 хостов zVirt,
300 пользователей Termit

*Стоимость новых лицензий с тех. поддержкой,
в сравнении с MS Hyper-V + Citrix

Цели проекта
Реализация отечественной системы
виртуализации, включенной
в реестр российского ПО

Существующее
решение
Open sourсe
решения

Результат
▪ Снижение затрат клиента на 78%*
▪ Соблюдение требований по целевым показателям замещения в
установленный советом директоров срок без влияния на
производственные процессы

1 месяц
на внедрение

2 хоста реализовано
+6 в плане внедрения

*Стоимость новых лицензий с тех. поддержкой, в
сравнении с Open source решениями

ИНФОЛЭНД

Часто задаваемые вопросы
Какие системные требования?

Ресурс

Минимальная конфигурация

Рекомендуемая конфигурация

Процессор

Двухъядерный процессор x86-64 с
поддержкой̆ VT- x/AMD-V

Четырехъядерный̆ процессор
или несколько двухъядерных процессоров

Память

8 ГБ

32 ГБ

Жесткий диск

100 ГБ для ОС zVirt Node.
74 Гб сетевого дискового
пространства для Engine (в случае локального
хранилища)

1 ТБ для ОС zVirt Node.
74 Гб сетевого дискового
пространства для Engine (в случае локального
хранилища)

Сетевой̆ интерфейс

1 сетевой̆ интерфейс (NIC) 1 Гбит / с.

2 сетевых интерфейса (NIC) 10 Гбит/с
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Часто задаваемые вопросы
Какие поддерживаются процессоры?

Intel

AMD

Nehalem

G1

Westmere

G2

SandyBridge

G3

IvyBridge

G4

Haswell

G5

Broadwell

EPYC

Skylake Client
Skylake Server
Cascadelake Server

Часто задаваемые вопросы
С каких продуктов виртуализации и их версий можно мигрировать?
VMware (6.5), Hyper-V (windows server 2016-2019) - гарантируем стабильную миграцию. Остальные
версии - только после дополнительного тестирования

Какие виртуальные машины можно запускать в среде виртуализации zVirt?

Операционная система

Поддержка

Microsoft Windows Server 2008-2019

Да

Microsoft Windows 7-10

Да

Red Hat Enterprise Linux 6-8

Да

Linux Debian, Ubuntu, CentOS

Да

Astra Linux, Rosa Linux, RedOS, Alt Linux

Да
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Часто задаваемые вопросы
Поддерживает ли zVirt работу ВМ в режиме высокой доступности?
Да, поддерживает. Запуск виртуальной машины на другом сервере кластера
в среднем занимает от 5-8 минут.

Поддерживает ли zVirt работу в режиме катастрофоустойчивости?
zVirt позволяет реализовать 2 сценария катастрофоустойчивости:
• active-active – Сценарий для двух, одновременно работающих удаленных ЦОД, реализуемый
средствами автоматизации zVirt и/или за счет возможностей СХД. Обязательное требование:
гарантированная пропускная способность сети от 1 Гб/с.
• active-passive – сценарий для проведения плановых работ по обслуживанию ЦОД с миграцией
данных СХД и ВМ в запасной ЦОД. Простой
в предоставлении ресурсов конечным пользователям – от одного часа.

Часто задаваемые вопросы
По каким протоколам можно подключать СХД?
zVirt поддерживает следующие протоколы для подключений блочных и сетевых систем хранения: FC, iSCSI, NFS. Для блочных
систем хранения в текущей версии поддерживаются блоки размером в 4Кб, для сетевых - 512Б. Также zVirt поддерживает GlusterFS
для создания гиперконвергентной среды.

С какими система резервного копирования работает zVirt?
Для задач резервного копирования ВМ в zVIrt, можно использовать:
• Встроенный модуль СРК, позволяющий выполнять базовые операции
• Внешнюю СРК Акронис Защита Данных, способную работать в безагентском режиме
• Другие средства резервного копирования с использованием агентов

Есть ли модули VDI и vGPU в составе zVirt?
Модуль VDI присутствует в составе zVirt и позволяет создавать необходимое количество виртуальных рабочих мест. Разделение
ресурсов графической карты NVIDIA среди виртуальных машин (vGPU) также реализовано в системе zVirt.
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Часто задаваемые вопросы
Какие есть варианты установки zVirt?
Система управление виртуализации zVirt можно установить в виде программного обеспечения на
сервер/компьютер (standalone) или развернуть
в виде ВМ работающей на серверах под управлением zVirt (hosted engine).

Можно ли поставить/обновить стенд без доступа в интернет?
Стенд возможно установить без наличия интернета на сервере.

Для обновления стенда рекомендуется наличие интернета. В этом случае система zVirt будет брать
на себя все необходимые процедуры по обновлению стенда. Также имеется возможность ручного
обновления стенда, без прямого доступа к интернету.
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Часто задаваемые вопросы
Какие ограничения на стенд?
Ограничение менеджера
управления:

•
•
•
•

максимальное количество vCPU: 384
максимальное объем RAM: 4 Тб в версии zVirt 4.3 и 16 Тб в zVirt 4.4
максимальное объем RAM в случае использования 32-битной ВМ: 64 Гб
максимальный объем диска: 8 Тб

Ограничение на хост:

•
•
•
•
•
•

максимальное количество CPU ядер: 768
максимальное объем RAM: 12 Тб
максимальное количество одновременно работающих миграций: 2 входящие, 2 исходящие
ограничение на скорость миграции "по умолчанию": 52 МиБ (~436 МБ)
максимальное количество сетевых устройств: не ограничено
максимальное количество VLAN: 4096

Ограничение менеджера
управления:

Дата-центры:
• максимально гарантированное количество одновременно работающих ВМ: 4000
• максимальное количество дата-центров: 400
• максимальное количество хостов в рамках одного дата-центра: 250
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Часто задаваемые вопросы
Какие ограничения на стенд?
Ограничение
на виртуальную машину:

Кластеры:
• максимальное количество кластеров: 400. Например: 400 кластеров в рамках одного дата-центра
или по одному кластеру в 400-ах дата-центрах.
• максимально гарантированное количество ВМ: 4000

Сети:
• максимальное количество в рамках одного сервера: 200
• максимальное количество в рамках одного кластера: 300
• максимальное количество сетей: 15000. Например: по 100 сетей на 150 хостах или по 60 сетей
на 250 хостах

Домены хранения:
•
•
•
•

максимальное количество в рамках одного дата-центра: 50
максимальное количество LUN-ов: 300
максимальный объем диска: 500 ТиБ
максимальное количество LVM-томов в рамках одной СХД: 1500

Хосты:
• максимальное количество хостов: 400
• максимальное количество хостов в рамках одного кластера: 250
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