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ЭКОСИСТЕМА	«НТЦ	ИТ	РОСА»	

Собственная	экосистема:	

• «НТЦ	ИТ	РОСА»	предлагает	единый	стек	продуктов	для	создания	виртуальных	рабочих	станций	и	организации	удаленной	работы	
сотрудников.

РОСА

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

ОПЕРАЦИОННЫЕ	СИСТЕМЫ	
РОСА

ТОНКИЙ	КЛИЕНТ

ДЕСКТОПЫ

СЕРВЕР



ПРЕИМУЩЕСТВА	ПРОДУКТОВ	РОСА

Соответствие	152	ФЗ Максимально	периферийных	
устройств Готовое	решение	для		почты	 Работа	с	средствами	

криптозащиты	и	ЭЦП

Удобный	интуитивно-понятный	
интерфейс	– легко	перейти	с	

Windows

Удобные	графические	
программы	собственной	

разработки

Совместимость	с	существующей	
инфраструктурой:
•Групповые	политики	AD
•Графическая	утилита	для	ввода	в	
домены

Современные	функции	
безопасности

Поддержка	легкой	и	быстрой	
организации	замкнутой	
программной	среды	для	

построения	высокозащищенных	
десктопных,	серверных	и	

облачных	сред

"Из	коробки"	поддержка	
популярных	оркестрации	и	

доставки	приложений:	Docker,	
Kubernetes	и	др.

Расширенный	стек	Java Русскоязычная	техническая	
поддержка		24/7



Отечественная платформа управления	средой	виртуализации	ROSA	Virtualization	и	ROSA	
Virtualization	2.0.	

CРЕДА	ВИРТУАЛИЗАЦИИ	«ROSA	VIRTUALIZATION»	

Управление	гипервизорами	KVM	
и	виртуальными	машинами	в	
облачной	инфраструктуре

Альтернатива	VMware	vSphere,	
Microsoft	Hyper-V

Централизованное	управление	
одним	или	несколькими	ЦОД:	
•логическое	объединение	ресурсов
•управление	кластерами	физических	
серверов
•управление	функциям	высокой	
доступности	и	энергопотреблением	
кластеров	ЦОД



ПРЕИМУЩЕСТВА	«ROSA	VIRTUALIZATION»	

Гипервизор	1-го	типа;
Централизованное	

управление	
инфраструктурой	ВМ

Живая	миграция	ВМ	
между	физическими	

серверами
До	10	000	ВМ

Развитые	средства	
управления

Аутентификация	и	
разграничение	прав	для	
удаленных	сотрудников

Развертывание	Системы	
Управления	Виртуальной	
инфраструктурой	в	ВМ	в	
режиме	защиты	от	сбоев

Поддержка		гостевых	ОС	
Windows	2016/2019	и	с	

ядром	Linux 5.x

Коммутатор	Open vSwitch
с	возможностью	

графической	настройки

Проброс	периферийных	
PCI/USB	устройств	хоста,	
включая	платы	АПМДЗ	в	

ВМ

Поддержка	сетевых	
хранилищ	iSCSI,	FC,	NFS,	

GlusterFS

Конвертация	ВМ	из	
Hyper-V	и	VMware

vCenter;



Динамическое	управление	выделенными	ресурсами	с	помощью	политик	планирования

Экономия электроэнергииРавномерное распределение ВМ

ДИНАМИЧЕСКОЕ	УПРАВЛЕНИЕ



VDI	на	базе	ROSA	VIRTUALIZATION»	

Средство	временного	или	
постоянного	перевода	

сотрудников	на	удаленную	
работу

Поддержка	технологии	
Nvidia	vGPU		- организация	
удалённых	рабочих	мест	
для	ПО	требовательного	к	
графическим	ресурсам

WEB	брокер	подключений

Пользовательский	портал	
для	самостоятельного	

управления	ВМ	
пользователем

Поддержка	ролевого	
разграничения

Пулы	предзапущенных	ВМ	с	
мгновенным	доступом	
пользователей	к	их	
вычислительному	

окружению

Поддержка	импорта	и	
экспорта	шаблонов	

виртуальных	машин	в	
формате	OVA

Запуск	ВМ	с	сохранением	и	
без	сохранения	состояния

Двунаправленное	аудио	и	
видео,	проброс	USB	

устройств	пользователя,	
включая	токены

Оптимизация	для	работы	по	
медленным	каналам	связи

Протоколы	VNC,	SPICE	или	
noVNC (HTML5)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ROSA	VIRTUALIZATION

Виртуализация 
повышает утилизацию 

процессоров

Повышение
энергоэффективности

использования ИКТ

Простота 
лицензирования – по 

количеству
запускаемых ВМ

Стоимость по 
сравнению с западными 
аналогами на 80% ниже

RV 2.0 – весь спектр 
сервисов по 

фиксированной 
цене



ТИПОВОЕ	АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ	РАБОЧЕЕ	МЕСТО



Подсистема мониторинга системы управления средой
виртуализации постоянно проверяет работоспособность хостов в
кластере и состояние виртуальных машин.

Следит за распределением ресурсов между ВМ, такими как память,
процессоры и остаток свободного места в хранилищах, записывая в лог
все значимые события.

МОНИТОРИНГ	ВИРТУАЛЬНОЙ	СРЕДЫ



На	базе	Rosa	Virtualization

ГЕОРЕПЛИКАЦИЯ	ДАТАЦЕНТРОВ	

Георепликация	дата-центров	на	
основе	синхронной̆	репликации	
средствами	ROSA	Virtualization.

• Связаны		два	распределенных		
ЦОДа

• активно-пассивное	решение	
аварийного	восстановления,	
охватывающее	два	и	более	
ЦОДов.	

Требования	к	резервному	ЦОД

• Активная	система	управления	
средой	виртуализации;

• Логические	ЦОД	и	кластеры;

• Сети	с	тем	же	общим	
подключением,	что	и	основной	
сайт;

• Активные	хосты	для	запуска	
критических	ВМ	после	
отработки	отказа	

Отказоустойчивое	решение	с	
полным	дублированием		

вычислительных	ресурсов	и	
балансировкой̆	между	

площадками

• При	недоступности	основного	̆
ЦОД	система	переключается	на	
резервный	ЦОД

• Отработка	отказа	достигается	
путем	настройки	ROSA	
Virtualization	на	
дополнительном	сайте



РЕАЛИЗОВАННЫЕ	ПРОЕКТЫ	Rosa	Virtualization

• Год реализации - 2019
• СУСВ развёрнута в 85 субъектах РФТФОМС

• Год реализации – 2019-2020
• 700 ВМ в сценарии VDI
• Георепликация ЦОД (основной и резервный у 

провайдера)
• Повышена доступность сервисов в пандемию

Правительство 
Свердловской̆ 

области 

• 6 хостов, 2 СХД подключены по iSCSI и NFS
• Мигрированы 90 ВМ, Vmware vSphere выведена из 

эксплуатации
• Увеличена производительность бизнес-систем

АО «ТД РЖД»



VDI	в	ПСО	- подробности
Блок	схема	реализации	виртуализации	ROSA	Virtualization	
&	ROSA	Virtualization	2.0	в	Правительстве	Свердловской̆	
области:

Физическая	схема	решения
ROSA	Virtualization	2.0	для	ПСО:	

• 5 серверов на базе процессоров Intel Xeon Gold 6230 с объемом ОЗУ 
1ТБ

• 350 удаленных рабочих столов пользователей, 
• около 100 серверов инфраструктуры, 
• ГИС Правительства

• виртуальные рабочие столы для сотрудников, которые проводят ВКС 
в разных кабинетах;

• виртуальные рабочие места в открытом пространстве, где они могут 
продолжать свою повседневную деятельность



ФСИН
Управление	делами	

президента	РФ	

МинобороныМинстрой

ОСНОВНЫЕ	ЗАКАЗЧИКИ	«НТЦ	ИТ	РОСА»



СИСТЕМНЫЕ	ИНТЕГРАТОРЫ	«НТЦ	ИТ	РОСА»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ПАРТНЕРЫ	«НТЦ	ИТ	РОСА»
Средства безопасности: 



Программные	решения:	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ПАРТНЕРЫ	«НТЦ	ИТ	РОСА»



Аппаратные	решения:	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ПАРТНЕРЫ	«НТЦ	ИТ	РОСА»



Национальный институт имени
Екатерины Великой

Серпуховской Городской
Открытый Колледж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ПАРТНЕРЫ	«НТЦ	ИТ	РОСА»
Обучение:	



+7	495	137-88-44www.rosalinux.ru sales@rosalinux.rufacebook.com/ROSALaboratory

КОНТАКТЫ


