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Описание программного обеспечения МТ.Аудит 

 

Программное обеспечение МТ.Аудит предназначено для автоматизированной проверки 

совместимости программного обеспечения и периферийного оборудования, разработанного для 

работы в среде Microsoft Windows, с операционными системами, входящими в реестр отечественного 

ПО. В состав МТ.Аудит входит клиентское приложение МТ.Аудит  Агент, выполняющее функции сбора 

статистики по используемому Пользователем программному обеспечению, параметрам 

операционной системы и МТ.Аудит Сервер, предназначенное для получения аналитических данных 

по статусу совместимости рабочих станций с отечественной операционной системы . 

 

МТ.Аудит Агент 

 

МТ.Аудит Агент является полностью автономным приложением, не требует отдельной установки, 

может запускаться с локального жесткого диска, сетевого ресурса, переносного носителя.  

Программное обеспечение МТ.Аудит Агент состоит из следующих файлов: 

• MT.Audit.exe – основной исполняемый файл 

• MT.Audit.ini – файл настроек 

• License.txt – текст лицензии 

При запуске МТ.Аудит Агент считывает параметры работы из конфигурационного файла MT.Audit.ini, 

который, в том числе содержит информацию о Пользователе. Данная информация используется для 

авторизации Пользователя на сервере МТ.Аудит. 

В зависимости от настроек пользователя на сервере МТ.Аудит до запуска анализа пользователь 

должен ввести данные по подразделению пользователя, адресу установки компьютера, а также 

данным сотрудника, работающем за данным компьютером. 

После запуска анализа МТ.Аудит Агент собирает информацию о: 
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• Сетевых настройках компьютера 

• Параметрах ОС (версия и т.д.) 

• Подключенных принтерах 

• Программах и документах 

Перечисленная информация отправляется на сервер программного комплекса МТ.Аудит, где 

происходит дальнейшая обработка данных по всем обследуемым компьютерам. Взаимодействие 

МТ.Аудит Агент и МТ.Аудит Сервер происходит по стандартным протоколам HTTP/HTTPS, использует 

стандартные настройки PROXY операционной системы. 

 

МТ.Аудит Сервер 

Аналитическая часть комплекса МТ.Аудит работает в виде web-приложения и доступна по адресу 

https://mtaudit.migratech.ru: 

 

Заглавная страница комплекса МТ.Аудит Сервер обеспечивает выполнение двух задач: 

• Активация лицензии к МТ.Аудит Сервер 

• Авторизация в системе МТ.Аудит Сервер 

Активация лицензии к МТ.Аудит Сервер 

Активация лицензии к МТ.Аудит Сервер происходит при помощи ввода активационного ключа. Для 

активации пользователь должен ввести свои идентификационные данные: наименование, логин 

(адрес электронной почты), пароль и непосредственно лицензионный ключ, полученный у 

поставщика. В случае корректного ввода лицензионного ключа и подтверждения идентификационных 

данных учетная запись активируется. 

Авторизация в системе МТ.Аудит Сервер 

Карточка пользователя 

После авторизации в системе МТ.Аудит Сервер пользователь получает доступ к своей карточке, в 

которой указано: 

• Наименование пользователя 

• Данные по лицензии: 

• Срок действия 

• Максимальное количество обследуемых АРМ 

• Наименование поставщика лицензии 

• Количество обследованных АРМ 

• Количество АРМ, находящихся в процессе обследования 

• Количество ошибок при обследовании АРМ 

• Количество оставшихся доступных АРМ для обследования 

https://mtaudit.migratech.ru/
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После запуска процедуры анализа компьютеров на предмет совместимости с отечественными 

операционными системами пользователь в своей карточке может получить информацию об общем 

количестве компьютеров, на которых в рамках лицензии пользователь может запустить процедуру 

аудита, а также количестве компьютеров, на которых процедура аудита уже проведена. 

В карточке пользователь может изменить пароль для подключения к системе, а также скачать 

последнюю версию ПО МТ.Аудит Агент, файл лицензии, адаптированный для себя конфигурационный 

файл. 

Настройки аудита 

В разделе «Настройки аудита» пользователь получает возможность настроить обязательные 

параметры для проведения аудита: Подразделение, Адрес, Комната, Пользователь. Эти данные 

конечные пользователи должны будут указать при анализе совместимости АРМ с отечественной ОС. 

Детальная статистика 

При проведении аудита в разделе «Детальная статистика» пользователь может получить доступ к 

детальной статистике по каждому конкретному АРМ в виде списка, содержащего следующие данные: 

• Номер АРМ 

• Статус 

• Подразделение 

• Адрес 

• Кабинет 

• Пользователь 

• Дата начала анализа 

• Дата получения последних данных 

По каждому АРМ из этого списка можно получить расшифровку, содержащую основные АРМ, 

например: 

Подразделение: Отдел межгалактических связей 

Адрес: Луна, море Изобилия, ул. Пальмовая, 17 

Кабинет: 2128506 

Пользователь: Василий 

Дата начала анализа: 20.07.2020 

Дата получения последних данных: 20.07.2020 

CurrentMajorVersionNumber: 10 

CurrentMinorVersionNumber: 0 

CurrentType: Multiprocessor Free 

CurrentVersion: Windows 10 Home 

ProductName: - 
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RegisteredOwner: Vasily A. Dedok 

ReleaseId: 1803 

SoftwareType: System 

SystemRoot: C:\WINDOWS 

Обнаруженное ПО: 

• 7-Zip 

• Firefox 

• Mozilla Thunderbird 

• Skype 

Обнаруженные принтеры: 

• CutePDF Writer 

• Fax 

• HP LaserJet M1530 MFP 

• Microsoft Print to PDF 

• Microsoft XPS Document Writer 

• OneNote for Windows 10 

• Send To OneNote 2016 

Неопознанное ПО 

Список нераспознанного ПО. 

Список нераспознанного ПО может быть достаточно большим, поэтому скачивается в виде отдельного 

документа. 

 

Аудит и Отчетные формы. 

Для проведения аудита в МТАудит предусмотрены следующие настройки и отчетные формы. 

Настройка проверки совместимости 

В данном разделе пользователю предлагается выбрать то программное обеспечение, которое будет 

проверяться на предмет совместимости АРМ с отечественной операционной системой. На АРМ может 

быть установлено какое-то программное обеспечение для решения каких-то личных задач 

пользователей. Это программное обеспечение может исказить итоговый отчет. Поэтому пользователю 

предлагается выбрать только то программное обеспечение, которое необходимо для работы 

пользователей. 

Отчет «Информация о рабочих местах» 

Отчет «Информация о рабочих местах» отображает следующие данные в табличном виде: 

• Номер АРМ 

• MAC 
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• Владелец 

• ОС 

Отчет формируется по всем обследованным АРМ. 

Отчет «Детальная информация о принтерах» 

Отчет «Детальная информация о принтерах» отображает сводную информацию по обнаруженных 

принтерах на АРМ пользователя в виде таблицы, у которой в строках указаны номера АРМ, а в столбцах 

– обнаруженные принтеры. Если на заданном АРМ обнаружен заданный принтер, то на пересечении 

соответствующей строки и столбца стоит отметка о совместимости принтера с отечественной 

операционной системы. 

Отчет «Детальная информация о ПО» 

Отчет «Детальная информация о ПО» отображает сводную информацию по обнаруженному ПО на 

АРМ пользователя в виде таблицы, у которой в строках указаны номера АРМ, а в столбцах – 

обнаруженное ПО. Если на заданном АРМ обнаружено заданное ПО, то на пересечении 

соответствующей строки и столбца стоит отметка о совместимости ПО с отечественной операционной 

системы. 

Отчет «Сводный отчет о совместимости» 

Отчет «Сводный отчет о совместимости» отображает данные по совместимости АРМ пользователя с 

отечественной операционной системы в табличном виде. 

• Номер АРМ 

• Совместимость по ПО 

• Несовместимое ПО 

• Совместимость по принтерам 

• Несовместимые принтеры 

• Итоговый статус совместимости 

АРМ пользователя считается полностью совместимым, если все его программное обеспечение и все 

его принтеры совместимы с отечественной операционной системой. 

Нераспознанное ПО 

В разделе «Нераспознанное ПО» пользователь может получить полный список нераспознанного ПО, 

обнаруженного на АРМ пользователя. Используя данный список, пользователь может дополнить 

список ПО для анализа. 

 

Процедура проведения аудита компьютеров на предмет совместимости с отечественной 

операционной системой состоит из нескольких шагов. 

Шаг 1. Обработка неиспользованного ПО. 

База данных МТ.Аудит содержит в себе данные о нескольких сотнях Windows-приложений, которые 

могут быть установлены на компьютерах пользователя, но в то же самое время у конкретного 

пользователя может быть установлено ПО не из базы данных совместимых приложений.  В разделе 
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«Нераспознанное ПО» пользователь может получить данные о найденных МТ.Аудит Агентом 

исполняемых файлах и выполнить их классификацию.  

Пример нераспознанного ПО: 

c:\Program Files\Amico\Akkord 5.0\Amico.Gramma.DataGateway.exe 
 c:\Program Files\Amico\Akkord 5.0\Gramma.Equipment.ServiceAdapter.exe 
 c:\Program Files\Amico\Akkord 5.0\Gramma.exe 
 c:\Program Files\Amico\Akkord 5.0\GrdTRU.exe 
 c:\Program Files\Amico\Akkord Server Components\DataServer\Gramma.Storage.Server.exe 
 c:\Program Files\Amico\Akkord Server Components\Sql\Gramma.Setup.Database.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Bin\kHome.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\HASP\haspdinstH.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\HASP\hasprusa.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\FTDraw\FTSCALC.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\Kompas-Macro\support\w9xpopen.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\Materials\ComputerInfo32.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\Materials\MaterialsCfg.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\Materials\Materials.exe 
 c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13 Home\Libs\Measurement\MEditor.Exe 
 c:\Program Files\ASCON\КОМПАС-Электрик V13 Express Home\BDK_Update.exe 

В рамках классификации пользователь может отметить указанные исполняемых файлы как «Личное 

ПО» (не требуется анализ совместимости с отечественным ПО) либо привязать их к какому-то новому 

программному продукту. Статус совместимости нового программного продукта будет отмечен как 

«Неизвестно», а в ООО «МиграТех» будет отправлена заявка на проверку совместимости. 

Шаг 2. Выбор ПО для анализа совместимости. 

При анализе совместимости далеко не все программное обеспечение на компьютерах пользователей 

требуется при миграции на отечественное ПО: какое-то программное обеспечение могло быть 

установлено пользователем самостоятельно и для целей личного использования или же какое-то 

программное обеспечение более не является нужным. Поэтому на следующем шаге из выявленного 

на рабочих станциях программного обеспечения необходимо выбрать то, которое необходимо 

проверить на предмет совместимости. Для этого пользователь должен выбрать анализируемое ПО из 

списка: 

 

Шаг 3. Проверка совместимости. 

После того как вся статистика с компьютеров пользователя была собрана и выбран список 

необходимого ПО для анализа пользователь может запустить формирование отчета о совместимости. 
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Проверка совместимости компьютера проводится на основе совместимости программного 
обеспечения и принтеров этого компьютера. Компьютер помещается в категорию «Потенциально 
переводимые АРМ» если все программное обеспечение совместимо с отечественной операционной 
системой и для всех принтеров, подключенных к данному компьютеру, имеются драйверы к этой 
отечественной операционной системе. Если хотя бы одно приложение из анализируемого списка или 
принтер не совместим с отечественной операционной системой, то компьютер переводится в группу 
«Непереводимые АРМ». Если же какой-то программный продукт пользователя требует 
дополнительного исследования, то компьютер переводится в группу «Требует дополнительного 
анализа на сети Заказчика». 
 

 
 

 
 
 
Системные требования 
МТ.Аудит Агент 
Совместимые операционные системы: 
Microsoft Windows Vista Service Pack 2 и выше. 


