
Практика внедрения отечественных 
программных продуктов

Практические кейсы



ОБЩИЕ НЮАНСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Сложности, связанные с переходом на отечественное 
ПО:

• Привычки пользователей

• Привычки администраторов

• Подбор совместимого ПО

• Обнаружение несовместимого ПО

• Отсутствие планирования



План перехода на отечественные ОС

Популярные системы «управления доменами»: 
• FreeIPA
• ALD 
• Samba DC

Доверительные отношения между доменами:



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ



ПРИМЕР АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧ

Постановка задачи

Необходимо на всех группе АРМ в инфраструктуре произвести обновление 
браузера до последней актуальной версии.

Вводные данные

• Домен Active Directory. Все АРМ являются членами домена.
• Домен FreeIPA, на всех АРМ установлен Puppet agent 



ПРИМЕР АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧ (AD)



ПРИМЕР АНАЛОГИЧНЫХ ЗАДАЧ (Linux)
Прописываем класс в новом созданном модуле

Вызываем этот класс для нашего набора машин



ИНТЕРЕСНЫЙ КЕЙС НА PUPPET

Постановка задачи

На всех “N” АРМ заказчика необходимо изменить политику «lockscreen». При 
выключении или блокировке АРМ на экране входа/блокировки не 
отображается последний вошедший пользователь.

Вводные данные

На всех АРМ установлен/будет установлен Puppet agent.
Все АРМ доступны в рамках защищенной сети. 
АРМ находятся в активной эксплуатации
Установлен и настроен Puppet Server

* N > 300



ИНТЕРЕСНЫЙ КЕЙС НА PUPPET

Реализовали Модуль для Puppet для замены конфигурационного файла



ИНТЕРЕСНЫЙ КЕЙС НА PUPPET

Реализовали Модуль для Puppet для замены конфигурационного файла



КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ UDEV

Постановка задачи

Необходимо контролировать подключаемые по USB устройства хранения при 
помощи Udev. Если их подключение не разрешено, то запрещать монтирование 
устройства.

Вводные данные

АРМ с установленной отечественной ОС



КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ UDEV

Конфигурационный файл 99-usb.rules



КОНТРОЛЬ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ UDEV

Подготовили скрипт исключительно для администраторов:

• Автоматический режим 
• Ручной режим 
• Возврат к последнему бекапу
• Сброс к дефолтному состоянию 



ПЕРИФЕРИЯ, ДРАЙВЕРЫ

Постановка задачи

У заказчика закуплены сканеры  и МФУ, необходимо обеспечить их 
работоспособность при подключение к АРМ с отечественной ОС.

Вводные данные

АРМ с установленной отечественной ОС



CommuniGate Pro

Унифицированная платформа коммуникаций.
Включает в себя:

• Почта
• IP-Телефония
• Контакт Центр
• Чат
• Календари
• Файл-сервер



CommuniGate Pro

Согласование и этапы внедрения CommuniGate

• Инфраструктура
• Схема взаимодействия
• Тестовая миграция
• Формирование плана



СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ



ЕДИНЫЕ КОНТАКТЫ

Постановка задачи

Поддержка актуальной адресной книги, единой для обоих серверов, для 
комфортной работы пользователей

Решение

Создание LDAP «коннектора» на сервер Exchange с фильтром, аналогичному 
выводу GAL. Подключение адресной книги «переехвашим» пользователям 
через LDAP.



ЕДИНЫЕ КОНТАКТЫ

Окно конфигурации LDAP коннектора



КЕШ АДРЕСНОЙ КНИГИ В OUTLOOK

Постановка задачи

После миграции, учетные записи, оставшиеся на сервере Exchange не могут 
отправлять письма учетным записям на сервере CommuniGate

Решение

Исключить сохранение кеша Адресной книги в Outlook на момент миграции



КАК В EXCHANGE - ДЕЛЕГИРОВАНИЕ

Постановка задачи

Осуществить делегирование полномочий от пользователя к 
пользователю. По умолчанию функционал предоставления прав 
доступен в настройках пользователя в пользовательском интерфейсе

Решение

Реализовано через изменение параметров доступа при помощи CLI (Command 
Line Interface)
«SETACCOUNTACL efimov@techline.local { delegated@techline.local= xjac }»
, где “x” – Делегат; “j” – звонки; “a” – Управление; “c” – Создание. 

mailto:efimov@techline.local
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КАК В EXCHANGE – HIDE ADDRESS

Постановка задачи

Скрыть из адресной книги некоторые учетный записи. Аналогично с 
hide address на Exchange

Решение

Реализовано через изменение параметров добавления в справочник при 
помощи CLI (Command Line Interface)
“UpdateAccount efimov@techline.local { DirectoyIntegration = Disabled;}”
А так же удаление данной записи из текущего справочника

mailto:efimov@techline.local
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