
zVirt

Защищенная виртуализация от 
отечественного разработчика

Включен в реестр российского ПО



Надежность

60+ проектов
реализовано, включая проекты 
федерального значения

16 лет 
успешной работы 
на рынке

Проектный опыт

Команда из 50+ 
увлеченных своим делом 
профессионалов

Сертификат ISO 9001:2015 
прошли сертификацию системы 
менеджмента качества



Наши продукты соответствуют 
требованиям импортозамещения

Лицензии не облагаются НДС

Зарегистрированы в реестре 
российского ПО

Интерфейс и поддержка
на русском языке

Инфолэнд – на 100% российская компания, 
образована в 2005 г.



zVirt



zVirt — защищенная виртуализация 
от отечественного разработчика

zVirt помогает:

Оптимизировать потребление 
ресурсов вычисления и хранения

Сдерживать рост количества серверов

Снизить эксплуатационные расходы на содержание 
физического оборудования

Повысить производительность 
прикладного ПО



Ключевые возможности

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

QOS (ограничения ресурсов)
по CPU или по памяти

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



Технологическая совместимость

Подтвержденная совместимость с 
продуктами российских вендоров:

Софтверные вендоры и хардверные производители, с 
которыми проводим тестирование совместимости продуктов:



Преимущества zVirt

Портал офицера безопасности
web-приложение для мониторинга и контроля 
критически важных параметров стенда

Встроенная система резервного копирования
для ручного и автоматического резервирования ВМ

Интеграция с системой Zabbix
для расширенного мониторинга инфраструктуры

Автозагрузка виртуальных машин
и задание очередности их запуска 

Поддержка широкого спектра процессоров
актуальные процессоры и предыдущие поколения

Моментальная миграция с VMware
переход на zVirt в несколько кликов



Система лицензирования

Различные варианты по срокам и уровням 
технической поддержки

Лицензируется по физическим 
процессорам (2 CPU)

Лицензия zVirt - бессрочная Лицензии и поддержка приобретаются 
совместно



Проектный опыт

Министерство здравоохранения 
Челябинской области



План развития zVirt на 2021/2022 год

Интеграция с отечественными 
процессорами «Байкал-S»

Расширение 
возможности мониторинга 
и визуализации

Поддержка отечественных ОС в качестве
гипервизора для виртуализации

Расширение возможностей 
управления виртуальными 
десктопами (VDI)

Интеграция с производителем
отечественного ит-оборудования

Интеграция с основными  вендорами
антивирусного ПО (Kaspersky, Dr.Web

Функциональная гонка среди конкурентов обуславливает активное 
технологические развитие продукта



Вопросы и ответы от заказчиков

Имеет ли zVirt сертификацию 
ФСТЭК?

В процессе получения сертификата. 
Ожидаем подтверждение в 1 кв. 2022г.

У нас сейчас VMware. 
Не возникнет ли сложностей с 
миграцией на Zvirt?

Миграция с Vmware реализована «из 
коробки» и не доставит сложностей. 
Процесс отлажен, много
подтверждающих кейсов

Как реализована тех. поддержка?

SLA по техподдержке 
на критические инциденты 
30 минут. Техподдержка
24/7 или 9/5

Можем ли мы 
протестировать решение?

Да, мы предоставляем полную 
версию на 90 дней



Компания OCS Distribution основана в 1994 г.
В настоящий момент имеет самую широкую среди  
российских дистрибуторов региональную сеть  офисов в 26 
городах России. Партнерская база  насчитывает более 7000 
компаний России.

Российский дистрибьютер, работающий с 1992  года. 
Специализируется на дистрибуции  программного и 
аппаратного обеспечения в  сегменте виртуализации 
серверов, приложений  и рабочих станций.

Каналы дистрибуции

Партнеры - интеграторы

Инфолэнд осуществляет поставку продуктов исключительно 
через дистрибьютеров и партнеров-интеграторов



Процесс внедрения

ИНФОЛЭНД

Мы предоставляем

Возможность тестовой 
лицензии

Отработанную 
методологию миграции 
виртуальных машин из 
других сред 
виртуализации (Vmware)

Этап 2

§ Установка первого сервера 
- 1 день

§ Организация кластера -
1-2 дня к первому серверу

§ Миграция ресурсов 
из других систем - срок 
зависит от объемов

§ Масштабирование - срок 
зависит от объемов

Этап 1 – 1 день

§ Консультация 
и расчет стоимости 
лицензий

§ Согласование условий 
и стоимости 

Этап 3

Поддержка 
и сопровождение 
(полная либо 
вендорский надзор)



Создание заявок 
на доработки 
zVirt

Поддержка
на русском языке 
в режиме 9/5 
или 24/7

Консультации 
по конфигурации 
и  установке

Техническая
поддержка

Обновление  продуктов



infoland.ru/zvirt

Михаил Орловский
Руководитель по продуктам

Т: +7 (495) 967 36-61
М:+7 (926) 200 52-07
morlovskiy@infoland.ru

Тимур Мустафин
Менеджер по продвижению решений

Т: +7 (495) 967 36-61
М:+7 (916) 114 96-63
tmustafin@infoland.ru

mailto:morlovskiy@infoland.ru
http://infoland.ru

