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ОТКРЫТАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
О КОМПАНИИ

Основная деятельность

› Разработка мобильной операционной системы  Аврора

› Разработка платформы управления Аврора Центр

› Поддержка сообщества разработчиков ПО

› Портирование  ОС Аврора на новые аппаратные платформы

Открытая мобильная платформа это:

› Офисы в Москве, Иннополисе и Санкт-Петербурге

› ДЗО ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

› Международное сообщество независимых 
разработчиков

› Образовательные программы на online 
площадках и в ведущих ВУЗах страны 



ОС АВРОРА



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ANDROID / IOS 
В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ

АВРОРА, ANDROID, IOS 

Риск утечки данных

История звонков История сообщений

Биометрические 
данные

Данные GPS Личные данные

Управление 
приложением

Android - самая популярная ОС по количеству вирусов  

Закрытость исходных кодов

Привязка к облачным сервисам 

Дополнительные затраты на обеспечение безопасности

Санкционные риски

Угрозы



› Операционная система для смартфонов и планшетов

› Основа — библиотеки и ядро Linux

› Центр разработки на территории Российской Федерации

› Внесена в Реестр отечественного ПО

› Сертифицирована ФСБ и ФСТЭК

› Полный контроль над всеми функциями ОС

› Встроенные средства защиты от несанкционированного доступа

› Собственная платформа управления устройствами

ОС АВРОРА
О СИСТЕМЕ



РАЗВИТИЕ ОС АВРОРА
О СИСТЕМЕ



› Телефон, Контакты, Сообщения (SMS/MMS)

› Галерея, Камера, Часы

› Почта, Календарь, Калькулятор, Заметки

› Документы (просмотр pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx)

› Диктофон, Медиа (аудио, радио)

› Браузер с поддержкой ГОСТ шифрования

СТАНДАРТНОЕ ПО В ОС АВРОРА
ОС АВРОРА



› Встроенное СКЗИ

› ГОСТ шифрование

› Доверенный VPN 

› Двухфакторная аутентификация

› Конфигурирование политик безопасности

› Проверка целостности загрузчика и файловой системы

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОС АВРОРА



› Доверенные мессенджеры (Postlink, Dialog))

› Системы электронного документооборота (Практика, Ареопад)

› Системы управления персоналом (Optimizer)

› Доверенные файловые хранилища (Valo Cloud, WorksPad)

› Защита каналов связи (RONET, InfoTecs VipNet, Континент АП)

› Электронная цифровая подпись

› Антивирусы (Kaspersky, Dr. Web))

› Навигация (Navitel)

› Специализированное ПО

КОРПОРАТИВНОЕ ПО
ОС АВРОРА



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Управление 
полевыми
сотрудниками

Корпоративные
коммуникации

Сбор и проверка 
информации на 
объектах

Удаленный доступ
к корпоративным
информационным 
системам

Устройства
автоматизации,
АСУТП (Industrial IoT))

Доступ
к справочной
документации

КОРПОРАТИВНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА АВРОРА

ПроизводствоСлужбы 
экстренного 
реагирования

Транспорт 
и инфраструктура

Здравоохранение Государственные 
учреждения

Образование

ОС АВРОРА



ПЛАТФОРМА 
УПРАВЛЕНИЯ



› Вся информация может направлятся 
по контролируемым, защищенным каналам связи

› Политики безопасности обеспечивают 
невозможность извлечения данных с устройства

› Все вспомогательные сервисы 
могут быть локализованы на территории заказчика

АВРОРА — ДОВЕРЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ ОС
ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

› Инвентаризация и мониторинг контролируемых устройств

› Конфигурация устройств - контроль над доступным 
пользователю функционалом (периферия, интерфейсы, 
сетевые ресурсы)

› Установка обновлений и удаление корпоративных приложений 
без участия пользователя

› Контроль над прошивками и обновлениями ОС

› On-premise установка

› Корпоративный  магазин приложений



Примеры условий для активации политик

› GPS координаты

› Базовые станции сотовых операторов

› Специальные базовые станции и Wi-Fi

Примеры сценариев

› Включение политик в зависимости от местонахождения смартфона

› Отключение камеры и диктофона

› Предоставление доступа к специализированным приложениям 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Неконтролируемый 
периметр

Контролируемый периметр:
отключение камеры

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ



СРЕДСТВА 
РАЗРАБОТКИ



Базовый уровень

› Ядро

› Аппаратно-зависимые компоненты

»  Board Support Packag)e (BSP)

»  Hardware Ab)straction Layer (HAL)

›  Прошивка

Уровень связующего ПО

› Mer

› Окружение Qt

› Другие связующие библиотеки
и сервисы

Уровень приложений и UI

› Подсистема Lipstick и управление UI

» Домашний экран, сетка приложений, 
лента событий, блокировка

» Навигация свайпами, 
уведомления, атмосферы, окна

›   Приложения

1 2 3

АРХИТЕКТУРА ОС АВРОРА
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ



› IDE — интегрированная среда разработки

на основе Qt Creator (C++, QML)

› Build Eng)ine — окружение для сборки

› Эмулятор с полнофункциональной сборкой ОС

› Быстрое прототипирование с Qt QML Live

› Примеры и документация

СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



Автоматизация процесса выполнения нарядов выездными 
специалистами Компании с использованием  мобильных 
устройств под управлением Аврора ОС

› Получение выездным специалистом наряда на АВР, 
ТО и РР в автоматическом режиме

› Выполнение наряда, фотофиксация работ, 
журналирование событий

› Построение оптимальных маршрутов при выполнении 
нарядов

› Контроль выполнения нарядов диспетчером

РОСТЕЛЕКОМ — ЦИФРОВОЙ МОНТАЖНИК
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



› Сокращение аварийности на производстве через 
выявление на ранней стадии отклонения параметров 
состояния оборудования

› Ведение электронного журнала дефектов и накопление 
статистики анализ состояния оборудования

ИНТЕР РАО — КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОСМОТРОВ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



Приложение позволяет сотрудникам ФГУП «Почта России» 
в режиме online оказывать дополнительные услуги 
населению

› Оплата товаров и услуг: мобильная связь, ЖКХ, налоги

› Платежи контрагентам, использующим электронный 
документооборот

› Актирование платежей из списка выполненных платежей

› Курьерская доставка почтовых отправлений – 
геолокация, учет, подтверждение

ПОЧТА РОССИИ — ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ POST PAY
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



› Формирование планов проведения генеральных 
осмотров

› Выполнение генеральных осмотров

› Контроль фактического покрытия осмотрами объектов 
инфраструктурного путевого хозяйства

› Автоматизация процесса регистрации выявленных 
замечаний в ходе осмотра в виде инцидентов в строгой 
привязке к инфраструктурному объекту

› Контроль и информирование пользователя системы о 
состоянии осматриваемых объектов эксплуатационной 
инфраструктуры, на предмет ранее выявленных 
замечаний

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ — МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОБХОДЧИКА

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ



СПАСИБО!
omprussia.ru/vacancies

aurora-os.ru/vk

aurora-os.ru/teleg)ram

aurora-os.ru/youtub)e

aurora-os.ru/hab)r

http://omprussia.ru/job/#job-cards
http://aurora-os.ru/vk
http://aurora-os.ru/telegram
http://aurora-os.ru/youtube
http://aurora-os.ru/habr
http://aurora-os.ru/vk
http://aurora-os.ru/telegram
http://aurora-os.ru/youtube
http://aurora-os.ru/habr
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