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Описание программного обеспечения МТ.Старт 

 

Программное обеспечение МТ.Старт предназначено для автоматизации развертывания 

операционных систем из реестра отечественного ПО на рабочие места пользователя. Используя 

данный инструмент, пользователь может подготовить уникальный установочный пакет (мастер-образ) 

операционной системы, системного и прикладного ПО для автоматизированной установки и 

настройки операционной системы как с сетевого ресурса, так и с переносного носителя. 

ПО МТ.Старт работает в виде web-приложения и доступно по адресу https://mtstart.migratech.ru/. 

После авторизации пользователь получает возможность создания уникального установочного пакета 

операционной системы, включающего в себя весь комплект необходимых настроек для 

автоматизированного запуска отечественной операционной системы на платформе Заказчика. 

Создание установочного пакета состоит из ряда последовательных шагов, после завершения которых 

Заказчик получает ISO-образ для автоматического развертывания на своей инфраструктуре. 

В первую очередь пользователь должен выбрать базовый дистрибутив, на основе которого будут 

создаваться установочный пакет. В настоящее время поддерживаются следующие базовые 

дистрибутивы: 

• Astra Linux Common Edition 

• Astra Linux Special Edition 

• Alt Linux 

 Типовой набор настроек может включать в себя, но не ограничивается следующим списком: 

• Логином и паролем администратора ОС (может задаваться как на этапе установки ОС из 

мастер-образа, так и быть жестко фиксированным в настройках мастер-образа); 

• Именем рабочей станции (может задаваться как на этапе установки ОС из мастер-образа, так и 

быть жестко фиксированным в настройках мастер-образа); 

• Способом разбивки дискового пространства; 

• Настройками сетевого соединения (DHCP и т.д.); 

• Используемыми proxy-серверами; 

• Используемыми сервисами точного времени; 

• Правилами ввода в домен; 

• Используемыми репозиториями ПО и ОС; 

• Составом прикладного и системного ПО как из состава операционной системы, так и из 

внешнего репозитория; 

• Постинсталляционными скриптами; 

• Драйверами периферийных устройств; 

• и т.д. 

Для удобства пользователя ПО МТ.Старт позволяет создать мастер-образ по заранее определенному 

шаблону: 

https://mtstart.migratech.ru/
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• Сервер с поддержкой SSH; 

• FTP-сервер; 

• Репозиторий ОС; 

• Репозиторий внутреннего ПО; 

• АРМ пользователя с поддержкой графической оболочки; 

• и т.д. 

В случае приобретения базовой лицензии на ПО МТ.Старт пользователь получает возможность 

подготовить уникальный установочный пакет (мастер-образ) операционной системы, системного и 

прикладного ПО для автоматизированной установки и настройки операционной системы как с 

сетевого ресурса, так и с переносного носителя 

В случае приобретения расширенной лицензии на ПО МТ.Старт пользователь, помимо функционала 

базовой лицензии, может модифицировать уже созданный мастер-образ для более тонкой настройки 

и отладки, а также получает возможность отправлять запросы в сервис расширенной технической 

поддержки разработчика в течение трех месяцев с момента активации лицензии. 

 
 
Системные требования 
Специальные требования к оборудованию и программному обеспечению пользователя не 
предъявляются: взаимодействие с приложением МТ.Старт происходит через web-браузер. 

 


