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ГК «Компьюлинк» сегодня 

Более 3000 реализованных проектов для 650 
заказчиков (80 % и 42 % крупнейших 
предприятий российской экономики по 
мнению ТОП-20 и ТОП-50 «Эксперт РА» 
соответственно являются нашими 
заказчиками) 

21 год на российском ИТ-рынке  

Уникальный опыт управления крупными 
проектами федерального масштаба 

Более 700 подтвержденных сертификаций 

Партнерство с ведущими мировыми 
поставщиками оборудования и ПО 

Уникальный для системного интегратора 
набор лицензий и сертификатов 
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Примеры реализованных проектов 

ВТБ24 

Ростик групп 

Проектирование и внедрение 
корпоративной 
мультисервисной сети 

Байконур 

Построение основного и 
резервного вычислительного 
центра для передачи данных со 
спутника 

Проектирование и реализация 
инженерных систем в центрах 
обработки данных 

Модернизация и расширение 
региональной телефонной сети; 
проектирование контактного 
центра 

Северсталь-Авто 

Модернизация сетевой 
инфраструктуры 

Транснефть 

Проектирование и внедрение 
центра обработки данных 
Группы компаний 

Министерство 
внутренних дел РФ 

Создание единой 
мультисервисной системы, 
создание облачных сервисов на 
основе ведомственного облака 

Почта России 

Модернизация ГИВЦ 

МОЭК 

Проектирование 
катастрофоустойчивого 
решения на базе 
распределенного ЦОД. 
Концептуальное 
проектирование резервного 
ЦОД 

Царицыно 

Проектирование и 
внедрение центра 
обработки данных Группы 
компаний 

РИСИ 
Создание программно-
аппаратного комплекса для 
виртуализации 
инфраструктурных сервисов  
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Потребность в миграции 
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Главными источниками ИТ-рисков являются                    
большой объем изменений, возрастающая сложность 
систем и бреши в безопасности. 

Economist Intelligence Unit (EIU)  

? ? 
? 

 Переход на новую версию 
программного обеспечения 

 Объединение инфраструктуры в 
результате слияний/поглощений 

 Отделение инфраструктуры 
обособленных подразделений и 
филиалов. 



Риски проектов миграции  
глазами бизнеса 
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 Отказ бизнес-критичных 
систем и остановка 
деятельности бизнеса 

 Утрата служебной информации 

 Простои бизнес-персонала 

Необходимость обеспечения предсказуемости 
бюджета и сроков реализации проекта. 



Риски проектов миграции 
глазами владельцев ИТ сервисов 
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Залог успешного проекта миграции –  
тщательная подготовка и обследование.  

(не менее 30% от трудозатрат на проекте)  

 Прерывание бизнес-критичных ИТ 
сервисов 

 Давление бизнеса на сроки реализации 
проекта 

 Влияние затянувшегося проекта на другие 
проекты компании 

 Непредсказуемый бюджет реализации 
проекта 

 



Пример реализованного проекта 
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Заказчик: 
 Распределенная филиальная инфраструктура 
 Более 1500 рабочих мест  
Цели проекта: 
 Необходимость обновления устаревших версий AD и 
Exchange (2000)  
 Обеспечение перехода AD на версии 2012 R2 и 
Exchange на версию 2013 
 Обеспечение возможности для развития 
существующих и внедрения новых информационных 
систем (ИС) 
 Снижение издержек на обслуживание ИС 

Ограничения проекта: 
 Время простоя не должно превышать 10 минут  
 Предприятие работает круглосуточно 7 дней в неделю 

 



Возможные варианты реализации 
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Microsoft «ADMT» 
(Active Directory 
Migration Tool) 

Штатные средства 
Microsoft для 
миграции Exchange 

Штатные 
инструменты 

Microsoft DELL «MMAD»                
(Migration Manager    
for AD) 

DELL «MMEX»                  
(Migration Manager   
for Exchange) 

Предложенное 
решение для 
миграции ПО 

 Невозможность уложиться     
в лимит - 10 минут простоя 

 Ограничения по возврату        
в состояние до миграции 

 Увеличение сроков из-за 
промежуточной миграции 

 Незаметное пользователю 
обновление (перезагрузка ПК)  

 Возможность вернутся к 
первоначальному состоянию 

 Одношаговая миграция                    
без промежуточных версий 



Результаты реализации проекта 

 Выполнены цели и задачи 
 Произведена миграция на новые версии ПО 
 Сокращено время выполнения проекта на 40% 
 Обновление без перерыва работы электронной почты  
 Миграция без промежуточных версий 
 Снижение «ручных» операций до 50% 
 Снижены риски проекта за счет возможности  
   вернуться к первоначальному состоянию 
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Проблема: готовность приложений 
труднодостижима вручную 

 Из-за проблем с совместимостью приложения могут не 
установиться, не запуститься и т.д. 

 Проблемы могут возникнуть между как приложениями и ОС, так и в 
случае перехода на виртуальную инфраструктуру 

 Проваливающиеся приложения представляют ОГРОМНЫЙ РИСК 
для организаций. 

 
Приложения могут быть представлены во множестве форматов 

установки: 
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Стандартные фазы миграции 
приложений 

Открытие Рационализация Оценка Починка Тестирование Внедрение 

Manage (ChangeBASE & Asset Manager Discovery Edition) 

 

• Сбор информации 
о приложениях 

• Сбор информации 
об использовании 
приложенийe 

• Построение 
каталога 
приложений 

 

• Уборка 
избыточных и 
неиспользуемых 
приложений 

• Составление 
полного списка 
мигрируемых 
приложений 

 

 

• Определение 
проблем 
совместимости 

• Определение 
приложений, 
которые могут 
быть починены 

• Автоматическая 
конвертация в MSI 

• Отчетность 

• Авто-починка 
проблем 
совместимости с 
новыми версиями 
Windows 

• Авто-починка для 
виртуальных 
платформ 

 

• Использование 
отчетов для 
определения 
направлений 
тестирования 

• Уменьшение 
количества 
итераций 
тестирования 
благодаря 
починке 

 

ChangeBASE 

Asset Manager DE 



Элементы для построения решений 
корпоративного класса от Dell 

 Программное обеспечение 
OME, ASM 
Dell Software: SonicWall, Boomi, Toad и др. 

 
 Серверы PowerEdge 

 
 Системы хранения данных 
Compellent 
EqualLogic 
PowerVault 

 
 Сетевое оборудование Dell Networking 

13 



Портфолио PowerEdge сегодня 
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Блейд 

Малые ЦОД 

Напольные 

Малые инфраструктуры Средние и большие 
ЦОД Гипер-ЦОД 

T320, T420 T620 M1000e 
 

R220, R320, R420, R415 
 

R520, R515 
 

R920 

R720, R715,  
R820, R815 

R420, R620 

 C6220/C8000 
 

 R720xd 

T110 II 

Стоечные серверы 

M520, M620, M820, M915 
 

T20 VRTX 

Инфраструктуры высокой плотности 

http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/server-poweredge-r410?c=us&l=en


Линейка систем хранения Dell 
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Fluid File 
System 

PowerVault EqualLogic Compellent 

Deduplication & 
Compression 

DR6000 
ML6000 
TL4000 

Fluid File 
System 

Fluid File 
System 



Сетевое портфолио Dell 
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Точки доступа и 
контроллеры 

Гостевой 
доступ и BYOD  

ClearPass 

Блейд- 
коммутация 

M8428-k 

Z9000, Z9500 

M6220 M6348 M8024-k MXL, IOA 

Модульные 
коммутаторы ЦОД и 
корпоративной сети 

Точки доступа с 
встроенным 

контроллером 

S4810 / S4820T 

Беспроводные 
решения 

S5000 S6000 

Коммутаторы 
доступа 

C7004/7008 

1G 10GbE 10GbE/FC 10/40GbE.FC 

1G 10GbE 10GbE/FC 10/40GbE 

S55/S60 N2000 

N3000 

N4000 



+7 (495) 956-3311; 737-8866 

Е-mail: ABelov@compulink.ru 
www.compulink.ru 

Александр Белов,  
ГК «Компьюлинк» 

+ 7 495 213-0000 

Е-mail: Pavel_Borokh@Dell.com   
www.dell.com  

Павел Борох, 
Dell 

Спасибо за внимание 

mailto:ABelov@compulink.ru
http://www.compulink.ru/
mailto:Pavel_Borokh@Dell.com
http://www.dell.com/
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