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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечить технологический 
суверенитет России и ее лидерство 
на мировом ИТ-рынке в области 
корпоративных сервисов путем 
создания, развития и поддержки 
отечественных программных 
продуктов, отвечающих всем 
потребностям современных 
пользователей

МИССИЯ 
КОМПАНИИ

К 2025 году стать 
лидером российского 
рынка в области 
программных решений 
для администрирования 
ИТ-инфраструктур 
организаций
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Программный комплекс ALD Pro 
на базе ОС Astra Linux предназначен 
для централизованного управления 
объектами ИТ-инфраструктур 
организаций различного масштаба

О ПРОДУКТЕ 

Простой 
и современный 
интерфейс 
управления 
системой

Инструменты 
для миграции данных 
из других систем

Единое решение 
для управления 
учетными записями 
и компьютерами 
пользователей

Оптимальная 
конфигурация 
компонентов 
системы

Новый подход 
к администрированию 
Linux

Реализация 
лучших мировых 
практик

Встроенный
«Справочный центр»

ALD Pro - простое управление службой каталогов Linux
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Настройка параметров домена 
и репликации

Настройка доверительных 
отношений с доменом 
MS Active Directory*

Управление объектами домена: 
компьютерами, пользователям 
и группами

Автоматизированная установка 
ОС и ПО по сети на компьютеры 
в домене

Управление и настройка 
системных сервисов и служб

Журналирование событий 
и просмотр системных логов

Управление иерархией 
организационной структуры

Миграция данных 
из домена 
MS Active Directory

Создание и назначение групповых 
политик на компьютеры 
и пользователей

Удаленный доступ 
к рабочим столам 
пользователей домена

Мониторинг состояния 
домена и серверов

Взаимодействие с другими 
продуктами ГК «Астра»

* - на период миграции в системе предусмотрена возможность настройки двусторонних 
доверительных отношений и синхронизация данных с MS Active Directory
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Интерфейс выполнен в современном стиле и предоставляет  
удобный доступ ко всем функциям системы

ИНТЕРФЕЙС

это возможность иерархического представления  
и управления организационной структурой

Отличительная особенность ALD Pro —
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В системе реализованы механизмы назначения 
и применения групповых политик с использованием 
мыши, без необходимости написания скриптов

В интерфейсе предусмотрены 
подсказки для удобства ввода данных

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТОРА 
БЕЗ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В LINUX
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СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
встроен в ALD Pro и доступен 
из любого раздела системы
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ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОДУКТА

8. Добавление 
компьютеров

1. Простое 
развертывание 
системы

2. Первичная 
настройка 
параметров домена  
и системных служб

7. Настройка 
полномочий 
администраторов

9. Установка 
ОС по сети 
(опционально) 

10. Создание 
и назначение 
групповых 
политик

11. Установка 
дополнительного 
ПО по сети 

4. Миграция данных  
из существующего  
домена (опционально)

3. Настройка доверительных 
отношений с существующим 
доменом (опционально)

6. Добавление 
пользователей  
и формирование групп 

12. Эксплуатация системы:
• Формирование отчетов по установленным политикам  

и ПО на клиентских устройствах
• Удаленный доступ к рабочим столам пользователей
• Мониторинг состояния серверов  

и просмотр журнала системных логов

5. Настройка структуры 
подразделений организации
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Взаимодействие с внешними системами 

Управление 
доменом 
[HTTPS]

Интеграция 
[LDAP, Samba]

Миграция 
[LDAP]

Управление DNS 
[DNS, DHCP, BIND]

Аутентификация 
[Kerberos]

Конфигурирование 
[SaltStack]

Удаленное  
управление [VNC]

Синхронизация  
времени [NTP]

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Внешние корневые DNS-сервера

Корневые службы  
разрешения имен

Внешние сервера NTP

Сервер точного  
времени

Пользователи

Рабочая станция 
на ОС Astra Linux

Рабочая 
станция

Администратор

Доверительные 
отношения  
с внешним доменом

Microsoft  
Active  
Directory

Взаимодействие компонентов

Служба DHCP 
[ISC DHCP]

Репозиторий 
программного 
обеспечения 
[Reprepro]

Служба 
печати 
[Cups]

Мониторинг 
[Zabbix/Grafana]

Общий доступ 
к файлам
[Samba]

Клиент ALD Pro 
[Zabix-agent, Salt-minion, 
Fluentd-agent, VNC-server]ОС

[Astra Linux]

Microsoft  
Active  
Directory

Администратор

Контролер домена 
[FreeIPA/Bind9/SaltStack]

Установка  
ОС по сети 
[Django/Apache/
PXE]

Журнал 
событий 
[Fluentd]
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Свобода от санкционных 
рисков

Снижение требований 
к уровню знаний
в сферах Linux
и программирования

Уменьшение 
трудоемкости 
администрирования

Единая точка контроля 
и отчетности

Применение отечественного решения 
уменьшает степень зависимости 
организаций от зарубежных вендоров 

Простое и удобное средство 
администрирования —нет необходимости 
в скриптах и программировании

Автоматизация задач и рутинных 
операций значительно упрощает работу 
администратора

Единый инструмент 
для централизованного контроля 
ИТ-инфраструктуры и управления всеми 
ее объектами 

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Вид 
лицензирования

Срок действия 
лицензии

Тип технической 
поддержки

Срок технической 
поддержки

Серверная 
лицензия

Клиентская 
лицензия

По количеству 
контроллеров домена

1, 2, 3 года и бессрочно

«Стандартный» и «Привилегированный» уровни 

1, 2 или 3 года

По количеству 
компьютеров в домене

УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

СТАНДАРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
УРОВЕНЬ

• Обработка любого количества 
запросов на портале и по телефону

• Обслуживание по будням 
с 9 до 18 часов МСК

• Регистрация запросов на портале 24/7

• Срок реакции на запрос — от 8 часов

• Получение обновлений системы

• Консультации по установке 
и настройке продукта

• Доступ к:

- Личному кабинету

- Системе отслеживания ошибок

- «Справочному центру»

- Базе знаний

Все услуги «Стандартного» уровня

Прием и обработка экстренных 
запросов в режиме 24/7

Срок реакции на запрос — от 4 часов

Выделенный менеджер

Удаленное подключение к системе 
клиента для решения его вопросов

Консультации по установке ПО 
технологических партнеров вендора



Простое решение 
сложных задач



г.Москва, Варшавское шоссе, 26 
www.aldpro.ru
aldpro@astralinux.ru 

+ 7 495 369-48-16


