
Российская среда виртуализации

Продуктовая презентация



Среда виртуализации zVirt интегрирована 
с системами крупнейших российских 
коммерческих и государственных компаний, 
таких как Газпром, Росатом, Роскосмос, 
Московский метрополитен, Ростелеком и 
многих других.

Коротко о компании
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Лауреат премии «Цифровые 
вершины», Гайдаровский 
форум 2020г.
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83

лет разрабатываем 
собственные ИТ-продукты

партнера по всей территории РФ

50+
высококвалифицированных 
сотрудников в компании

100+
реализованных проектов

Член ассоциации разработчиков 
программных продуктов 
«Отечественный софт»

Орион софт — российский 
разработчик программного обеспечения 
в области виртуализации. В разработке 
основной акцент компании направлен 
на обеспечение максимальной надежности
и удобства продукта zVirt для всех 

пользователей.

Простая установка 
и технологическая совместимость 
с ведущими решениями российских вендоров 
позволили продукту стать неотъемлемой 
частью экосистемы отечественного ПО.



Технологический стек

Раз в год выпускаем стабильную версию продукта, 
включающую в себя наработки из мира Open Source
дополняя их собственными модулями

+

Защищенная среда виртуализации zVirt обеспечивает управление серверами 
виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими 
объектами среды виртуализации из единой консоли с русскоязычным интерфейсом.

Виртуализация от отечественного разработчика
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Ключевые возможности
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Высокая доступность 

виртуальной инфраструктуры 
за счет перезапуска 
критически важных ВМ 
на другом хосте

Автоматическая балансировка 
нагрузки узлов

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

Живая миграция ВМ 
между серверами

позволяет легко перемещать 
виртуальные машины с одного 
хоста на другой в кластере 
и дата-центре

Поддержка протоколов 
iSCSI и Fiber channel  

в качестве решений 
для сетей хранения данных 

Поддержка распределенной 
файловой системы GlusterFS

в качестве подключаемого 
хранилища

Поддержка VGPU

позволяет более эффективно 
работать с графикой

QOS (ограничения ресурсов)

по CPU или по памяти



Встроенная система резервного копирования
для ручного и автоматического резервирования ВМ

Автозагрузка виртуальных машин
и задание очередности их запуска 

Моментальная миграция с VMware
переход на zVirt в несколько кликов

Отличия zVirt от Open source

5

Поддержка широкого спектра процессоров
актуальные процессоры и предыдущие поколения

Интеграция с системой Zabbix
для расширенного мониторинга инфраструктуры



Гостевые ОС

Информационная безопасность

Системы резервного 
копирования данных, 
мониторинга и пр.

Серверные платформы

Совместимость со сторонними продуктами
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Лицензируется по физическим 
процессорам (2 CPU)

Без ограничений по количеству 
создаваемых ВМ и использованию 
дискового пространства

Лицензии и поддержка 
приобретаются как 
совместно, так и раздельно

Лицензия zVirt — бессрочная

Система лицензирования
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• Балансировка нагрузки хранилищ
• Централизованное журналирование (syslog)
• РЕД ОС как базовая ОС

Q4 2022

• Живая миграция без общего хранилища
• Интеграция с системами антивирусной защиты
• Интеграции и поддержка внешних системам конвертации p2v, v2v

Q1 2023

• Управление контейнерами (WEB консоль, Встроенный CI/CD, Поддержка GitOps, Управление сертификатами SSL, 
RBAC, Autoscaling, Развертывание в закрытом контуре, Мониторинг и логирование, Интеграция с AD, LDAP, OIDC и тд)

• ФСТЭК (ГИС и перс. данные)
• Программно-определяемая сеть (SDN)
• Мониторинг и отчеты

Q2 2023

• Управление несколькими ЦОД из единой консоли
• Профили хостов и автоматическая установка
• 3 базовых ОС на выбор
• Новый интерфейс

H2 2023

План развития zVirt на 2022-2023 гг.



Учебный курс по zVirt

опытные администраторы Linux, ответственные за управление серверами 
предприятия, и заинтересованные в изучении возможностей управления большим 
числом серверов и виртуальных машин при помощи среды виртуализации zVirt.

Категория слушателей:

4 дня

Tune IT

Продолжительность курса

Учебный центр

50 000
Стоимость курса

рублей, без НДС

Дистанционный
Формат

По окончании курса все слушатели получают 
сертификат о прохождении обучения 
и удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца
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В процессе получения сертификата. 
Получение сертификат в 2 кв. 2023г.

Имеет ли zVirt сертификацию 
ФСТЭК?

SLA по техподдержке на критические инциденты 
30 минут. Техподдержка24/7 или 9/5

Как реализована тех. поддержка?

Миграция с Hyper-V  отлажена, много
подтверждающих кейсов 

У нас сейчас MS Hyper-V. Не возникнет 
ли сложностей с миграцией на zVirt?

Да, мы предоставляем полную версию на 90 дней.
Также есть возможность использовать демо-стенд 
от наших партнеров.

Можем ли мы протестировать решение?

Вопросы и ответы от заказчиков
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Кейсы по zVirt



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

Результат
Выполнение плановых 
показателей по ИЗ ПО

Существующее решение

РТ-Инвест 
Транспортные системы
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1 месяц 
на внедрение

82 хостов 
реализовано



Существующее решение

Министерство информационного 
развития и связи Пермского края

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

Результат
Выполнение плановых 
показателей по ИЗ ПО

1 месяц 
на внедрение

77 хостов 
реализовано
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Дочерние компании Газпром

Цели проекта
Реализация отечественной системы виртуализации, включенной 
в реестр российского ПО в структуре дочерних компаний ПАО «Газпром»

2 месяца 
на внедрение

15 проектов и 280 хостов 
реализовано в 2021 году

Существующее решение

Результат
Выполнение плановых 
показателей по ИЗ ПО
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1 месяц 
на внедрение

19 хостов 
реализовано

Министерство здравоохранения 
Челябинской области

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

Результат
Выполнение плановых 
показателей по ИЗ ПО

Министерство здравоохранения
Челябинской области
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Существующее решение



И много других 
внедрений
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г. Москва, ул. Доватора, д. 4/7, пом. 1/п, комната 3

+7 (499) 281-90-03

info@orionsoft.ru

Контакты для связи:

tel:+7%20(499)%20281-90-03
mailto:info@orionsoft.ru

