Ваш проводник в мире информационных технологий

300 АРМ за 20 дней:
автоматическая миграция с Windows
на Astra Linux для ОИВ.
Методология «Атлант»

Касьянов Алексей
Технический директор Генезис-ИТ

Предпосылки появления «Атланта»

Разработка технического решения по переводу
органов исполнительной власти Челябинской области
на использование отечественного программного
обеспечения

●
●
●

4 органа исполнительной власти
Обследование 360 АРМ
Миграция 30 АРМ (пилотный проект)

Оказание услуг по переводу 298 АРМ
органов исполнительной власти на
отечественное программное
обеспечение
●
●

Миграция 298 АРМ
Срок — 20 рабочих дней

2

Что такое Атлант?

Минимальное участие
ИТ-специалистов заказчика

Универсальность решения

Максимально возможное
сохранение функционала

– автоматизированный процесс перевода автоматизированных рабочих мест на импортонезависимое ПО и
ОС. Для реализации программы по импортозамещению ПО используется подход максимальной автоматизации процесса
установки ОС и настройки АРМ, позволяющий минимизировать
накладные расходы организации на осуществление мероприятий по миграции рабочих мест пользователей.

Автоматизация
процесса

Перенос пользовательских
данных
www.gen-it.ru

Без отрыва от рабочего
процесса

Стадии и этапы
1 Организационноподготовительная

2 Обследование

• Создание рабочей группы
• Утверждение плана реализации проекта

• Интервьюирование
• Автоматизированный сбор
информации

4 Миграция АРМ
пользователей

3 Анализ

• Подготовительный этап
• Резервное копирование пользовательских
данных
• Настройка приоритета загрузки
• Автоматическая установка и настройка АРМ
• Опытная эксплуатация и оперативная
техническая поддержка

• Анализ аппаратной части АРМ
• Выявление ПО, подлежащего
переносу на ОС Astra Linux SE
• Создание типовых программных
конфигураций
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Создание рабочей группы

1 Стадия:
Создание
рабочей группы
В состав рабочей группы со стороны
заказчика включаются:
• Руководитель ИТ-службы;
• Системные администраторы и инженеры;
• Начальники структурных подразделений.
Состав рабочей группы утверждается курирующим
заместителем руководителя Организации.
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Обследование

Целью этапа интервьюирования
сотрудников Заказчика является
получение информации об
используемых ИС, их составе и
сценариев использования,
необходимости использования
дополнительных программных
средств ЭЦП и СКЗИ при работе с
информационной системой.

Автоматизированный сбор
информации проводится посредством
Этап:
запуска специализированного ПО
Автоматизированный
аудита программной и аппаратной
сбор информации
части АРМ, подлежащих миграции
на ОС Astra Linux SE 1.6.

2 стадия:
Обследование

Результатом выполнения данного
этапа является получение подробной
информации по каждому из рабочих
мест :
• аппаратная конфигурация,
• программная конфигурация.

Этап:
Интервьюирование
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Анализ

Этап:
Анализ аппаратной
части АРМ

выявляются ПК, неудовлетворяющие системным требованиям ОС Astra Linux SE.
Результат - отчет с перечнем несовместимых с
предлагаемым
решением ПК.

3 Стадия:
Анализ

Этап:
Выявление ПО,
подлежащего
переносу на
ОС Astra Linux SE

Этап:
Создание типовых
программных
конфигураций
Исходя из требуемого функционала, создаются типовые программные конфигурации – образы АРМ сотрудников.

Проводится предварительный анализ, в результате которого формируется
предварительный перечень ПО, задействованный в реализации бизнес-процессов Заказчика. Совместно с ответственными лицами Заказчика составляется перечень ПО, подлежащего переносу в ОС Astra Linux SE. Проводится анализ возможности использования ИС и ПО в ОС Astra Linux, а также условий
запуска.
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Способы запуска ПО

Алгоритм поиска метода
запуска программного
обеспечения

1

Linux - версия

4
Виртуализация
(контейнеризация, RDP)

3

2

WINE

Аналог
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Миграция

4 стадия
Миграция АРМ
пользователей
2 этап

1 этап

Резервное копирование
пользовательских данных:
• Создание образа жесткого диска
АРМ (для переноса ПО и ИС, не
имеющих версий и аналогов,
разработанных для ОС семейства Linux);
• Резервное копирование
пользовательских данных (документы
пользователя, настройки почтового
ящика, настройки веб-браузера).

Подготовительный этап:
• Уменьшение размера создаваемого
образа ОС;
• Оптимизация настроек ОС.
Данные операции позволят ускорить
работу ОС Windows в режиме
виртуализации.
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Миграция

4 стадия
Миграция АРМ
пользователей

3 этап
Настройка
приоритета загрузки
Передача управления серверу миграции позволяет
максимально
автоматизировать
процесс установки ОС, ПО
и переноса данных

4 этап
Автоматическая установка и
настройка АРМ:
• Сетевая загрузка
• Выбор программной
конфигурации
• Автоматическая установка ОС
• Автоматическая настройка ОС
• Перенос сохраненных неструктурированных пользовательских данных
• Настройка пользовательского окружения.
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5 этап
Опытная эксплуатация.
Осуществляется оперативная
техническая поддержка
примененного технического
решения, возможная доработка
и донастройка АРМ
сотрудников и самого
технического решения.

Миграция

Опытная эксплуатация.

Рекомендованный срок опытной эксплуатации примененного технического
решения составляет 1 месяц.
В течении этого срока обеспечивается
оперативная техническая поддержка
со сроком реагирования на поступающие от пользователя инциденты не
более 1 часа.

В зависимости от количества и
критичности зарегистрированных
обращений пользователей, в примененное техническое решение
вносятся изменения, согласованные с Заказчиком.
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Инфраструктура решения

Сервер
УПРАВЛЕНИЯ

Сервер
МИГРАЦИИ
●

●

●

Хранение бэкапов
пользовательских данных
Сетевая загрузка, установка
ОС и ПО
Репозиторий ПО (более 150
дополнительных пакетов)

Система управления
программными конфигурациями
Ansible + веб-консоль AWX
ВМ в клвстере wmvare, 4 CPU,
4Gb RAM, 500Gb HDD

ВМ в кластере wmvare. 4 CPU,
8Gb RAM, 12 TB HDD
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Временная шкала
8-30
Пользователь
начал работу
8-40..8-45
Оператор запустил
процесс бэкапа

БЭКАП / работа пользователя

8-45..15-30
Пользователь продолжает работу, а в это
время:
●
Создается архив всех документов
пользователя
●
Создается образ HDD
●
Сохраняются настройки браузеров,
почтового клиента, профили ПО

17-25..17-30
Оператор перезагружает ПК,
Загружает ПК по сети,
выбирает необходимую
программную конфигурацию
и уходит.

8-30. Пользователь по
своими учетными
данными входит в Astra
Linux и начинает работать

Установка, настройка, перенос

17-30… 24-00
Автоматически:
●
Устанавливается ОС
●
Устанавливается необходимый набор
программ в соответствии с
выбранным профилем
●
Ввод в домен
●
Настройка принтеров
●
Создается ВМ
●
Перенос бэкапа пользовательских
данных на новую ОС
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Оператор миграции проводит
минимальные донастройки
системы, оказывает консультации
пользователю.

Итоги

Для пользователей:
●

●
●
●

Перенесены закладки, настройки,
профили, фон рабочего стола,
сетевые ресурсы, принтеры
Все данные на привычных местах
Сохранение функционала АРМ
Возможность использования
инфраструктуры переходного
периода (виртуализация,
контейнеризация, RDP-сессии)

Для ИТ- специалистов:
●

●

●

●

Минимальное участие в
процессе миграции (при
необходимости)
Максимальная автоматизация
процесса
Набор однотипных
программных конфигураций
Удобный и понятный
инструмент управления
программными конфигурациями
АРМ
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Для заказчика:
●

●

Миграция «на лету» без
отвлечения сотрудников от
рабочего процесса
Выполнение этапа
реализации плана по
импортозамещению

Проблемы («грабли»)

●

●
●
●
●
●
●

Организационные:
Низкая заинтересованность пользователей
Технические:
Разнообразие печатающих устройств и способов его подключения
Низкая пропускная способность сети
1С ранних релизов
Ms Outlook + pop3
Старт виртуальной машины с UEFI
Некорректное отображение
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Развитие АТЛАНТа
Единая веб-консоль

Анализ аппаратной и программной части ПК
Управление программными конфигурациями
Отображение хода миграции каждого АРМ

Windows-приложение «все-в-одном»

Удобный интерфейс для сбора и передачи необходимых данных
Запуск резервного копирования
Подготовка ОС к миграции

Еще быстрее

Запуск виртуальной машины без использования файла-образа жесткого диска —
сокращение времени на копирование
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Спасибо!
Задавайте вопросы
Касьянов Алексей, ООО «Генезис-ИТ»
kasyanov@gen-it.ru
info@gen-it.ru
+7 919 314 61 15
+7 351 245 02 00
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