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• История возникновения Open Source 

• Open Source и типы лицензионных 
соглашений  



• Серверные операционные системы 

• Служба Сервиса SD 

• Управление инцидентами, управление 

проблемами 

• Управление конфигурациями, 

управление релизами 

• Управление событиями, мониторинг 

• Управление доступностью, управление 

непрерывностью 

ПО для автоматизации процессов



• Как заработать денег на том, что и так 

бесплатно? 

• Платная поддержка продукта 

• Реклама на сайте продукта 

• Спонсоры 

• Пожертвования пользователей 

• Коммерческая версия продукта – имеется как 

бесплатная (community, FREE) версия, так и 

коммерческая, с расширенным функционалом 

например 

Маркетинговая модель распространения 

свободного программного обеспечения  



• Выбор типа организации службы 

• Выбор ПО автоматизации 

• Пример реализации 

Служба Сервиса SD

Service Desk в коробке 



•

•

•

•



• OTRS  

 http://www.otrs.org  

• GLPI 

 http://www.glpi-project.org  

Управление инцидентами и управление проблемами

http://www.otrs.org/
http://www.glpi-project.org/
http://www.glpi-project.org/
http://www.glpi-project.org/


Положительные характеристики 

• Открытый код «PERL» 

• Сертифицированные ITIL процессы 

• ITSM управление 

• Интегрированная среда 

• Возможность поддержки производителем 
(платная) 

 

Отрицательные характеристики 

• Требовательность к ресурсам

OTRS: управление инцидентами и управление 

проблемами



OTRS: пример работы



OTRS: пример работы



Положительные характеристики 

• Открытый код «PHP» 

• Множество дополнительных модулей 

• Возможность поддержки производителем 

(бесплатно, через вопросы на форуме) 

• Не требовательна к ресурсам 
 

Отрицательные характеристики 

• Бета-версия 

• «Из коробки» только Сервис Деск 

GLPI: управление инцидентами и управление 

проблемами



GLPI: пример работы



GLPI: пример работы



Ocsinventory-ng 
 

Положительные характеристики 

• Мульти-платформенность 

• Открытый код 

• Интеграция на уровне БД с другим ПО 

• Возможность поддержки производителем 

• Не требовательна к ресурсам 
 

Отрицательные характеристики 

• Нет документации на русском языке 

• Необходимость установка клиента

Управление конфигурациями и управление релизами



Ocsinventory-ng  пример



Ocsinventory-ng пример



• Zabbix 

• Cacty 

• Nagios 

Управление событиями и мониторинг

• Zabbix 

• Cacty 

• Nagios 



Положительные характеристики 

• Открытый код  

• Мониторинг активного оборудования по 

протоколу «SNMP» 

• Возможность поддержки производителем (платно, 

через вопросы на форуме, проводится обучение 

на русском) 

• Не требовательна к ресурсам 
 

Отрицательные характеристики 

• «Из коробки» только мониторинг 

Zabbix: управление событиями и мониторинг



Zabbix



Zabbix



Положительные характеристики 

• Открытый код  

• Мониторинг активного оборудования по 

протоколу «SNMP» 

• Возможность поддержки производителем (платно, 

бесплатно - через вопросы на форуме) 

• Не требовательна к ресурсам 

 

Отрицательные характеристики 

• Русский язык «не родной» 

Cacty: управление событиями и мониторинг



Положительные характеристики 

• Открытый код  

• Мониторинг активного оборудования по 
протоколу «SNMP» 

• Возможность поддержки производителем 
(платно, бесплатно - через вопросы на 
форуме) 

• Не требовательна к ресурсам 
 

Отрицательные характеристики 

• Русский язык «не родной» 

Nagios: управление событиями и мониторинг



• Системы резервного копирования 

• Системы виртуализации 

• Кластеры 

Управление доступностью, управление 

непрерывностью и управление мощностью



• Bacula 

 Сетевая система резервирования, 
хранения и восстановления данных, 
корпоративного уровня 

 Мульти-платформенная и очень мощная 

 К минусам можно отнести 
администрирование путём 
редактирования конфигурационных 
файлов, но, для этих целей, есть 
сторонние приложения (фронтэнды) 

Системы резервного копирования: управление 

доступностью



• BackupPC 

Быстрая и удобная программа, позволяет 

восстановить систему на голое железо из 

сетевого образа 

• Amanda 

Мощное средство резервного копирования, 

среднего сегмента. К преимуществам 

программы, относится возможность 

создавать копии разделов дисков 

Системы резервного копирования: управление 

доступностью



• XEN 

• KVM 

• Фронтэнды и надстройки 

Системы виртуализации: управление непрерывностью, 

управление доступностью и управление мощностью



•
Гипервизор.  Работает с процессорными инструкциями напрямую. Разделяет 
«железные» ресурсы, между выполняемыми виртуальными машинами. Встроен 
в ядро Linux, на уровне подгружаемых модулей

•
Гипервизор. Работает с процессорными инструкциями напрямую. Разделяет 
«железные» ресурсы, между выполняемыми виртуальными машинами. Встроен 
в ядро Linux, на уровне подгружаемых модулей 

•
Виртуальная среда, встроенная в ядро Linux. Позволяет выполнять несколько 
ОС на одном ядре. Выполняемые приложения, разделяют между собой память и 
процессорное время (настраиваемые параметры). Отличное решение без 
потери производительности, к сожалению, только для Linux систем. Часто 
подвергается критике, в связи с возможностью доступа к данным разных систем. 
Случаев взлома не зафиксировано, но надо это учитывать, при построении 
высокозащищённых систем 



Heartbeat 

Кластеры: управление непрерывностью и 

управление мощностью

Стандарт Де-факто, для свободно распространяемых  
систем 
• встроен в ядро Linux на уровне модулей,  
• поддерживает все основные типы кластеризации.  
Мощнейшая система, в последних версиях сама имеет  
распределённую структуру и не зависит от какого-либо  
ведущего (главного) сервера в кластере 
  
Конфигурируется командной строкой и  
конфигурационными файлами, имеет множество  
удобных фронтэндов 
 



• Почему большинство компаний 

работают с платным ПО? 

• Всего доброго 
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