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-Комитет информационных технологий 
Волгоградской области;
-Комитет юстиции Волгоградской области;
-Комитет финансов Волгоградской области;
-Комитет ветеринарии Волгоградской области;
-Комитет социальной защиты  Волгоградской 
области.
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РЕД ОС 7.1 МУРОМ и AQUARIUS

РЕД ОС 7.1 МУРОМ с аппаратным решением от Aquarius 
серий Standard, Professional, Elite.
Результаты тестирования показали полную 
совместимость продуктов разработчиков и 
подтверждены двусторонним сертификатом 
совместимости. 
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2018-10-
15_red_os_zarabotala_na_apparatnoj_platforme_akvarius

http://www.cnews.ru/news/line/2018-10-15_red_os_zarabotala_na_apparatnoj_platforme_akvarius
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ЦЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ

-Проверка совместимости имеющейся IT-инфраструктуры и 
определение совместимости объекта тестирования

-Выявление программного обеспечения, информационных систем 
развитие которых имеет/не имеет широкого распространения и 
требуют доработки для возможности совместимости с объектом 
тестирования;

-Тестирование информационных систем федерального, 
регионального и муниципального уровня, непосредственно 
обеспечивающих исполнение функций и полномочий пилотируемых 
органов исполнительной власти Волгоградской области.
-Определение категорий типовых АРМ государственных служащих
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

РЕД ОС 7.1 Муром является эффективной операционной системой, способной обеспечить в

соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 «Об утверждении методических

рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование

отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного

программного обеспечения» замену используемого в органах исполнительной власти

проприетарного программного обеспечения на рабочих местах государственных служащих,

должностными функциональными обязанностями которых предусмотрена работа с :

 Текстовыми редакторами, табличными редакторами, редакторами презентаций, коммуникационным

программным обеспечением, программным обеспечением файловых менеджеров, органайзеров,

средства просмотра;

 Почтовыми приложениями;

 Справочно-правовыми системами;

 Программным обеспечением систем электронного документооборота;

 Средствами антивирусной защиты.
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ПРОБЛЕМЫ  И ПУТИ  ИХ РЕШЕНИЯ

-Отсутствие функциональной классификации автоматизированных рабочих мест 
работников органов исполнительной власти и требований, предъявляемых к ним в части 
использования программного обеспечения (для каждого типа программного 
обеспечения), в соответствии с установленными в органе исполнительной власти 
должностными функциональными обязанностями работников; 
-Отсутствие требований к функциональным, техническим, эксплуатационным 
характеристикам в отношении каждого типа программного обеспечения с учетом 
функциональной классификации автоматизированных рабочих мест работников и 
критических требований со стороны прикладного программного обеспечения 
информационных систем;
-Отсутствие требований предъявляемым к персональным электронным вычислительным 
машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, с 
учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным программным 
обеспечением.
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РЕД ОС в гетерогенной среде

• Простой ввод рабочей станции в домен под управлением 
Microsoft Active Directory

• Подключение почтового клиента в составе РЕД ОС к Microsoft 
Exchange, полноценная работа с почтой, календарём, задачами 

• Решение для совместной работы домена на основе MS Windows и 
домена РЕД ОС путем построения «доверительных отношений»

• Реализация групповых политик для работы как с рабочими 
станциями под управлением РЕД ОС, так и рабочими станциями 
под управлением MS Windows 
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Технологические партнеры



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

www.red-soft.ru


