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Совместимость с: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, 
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server,  
Windows 2022 Server.  

Доступно в      

Краткое описание 

IDEAL Migration автоматизирует консолидацию и миграцию доменов Windows NT и 
Active Directory. 

Можно переносить любые серверные объекты (подразделения, группы, пользователей, 
списки управления доступом и пр.) с любого сервера Windows NT и Active Directory на 
любой сервер, а также автоматически изменять параметры клиентских ПК домена без 
вмешательства пользователей. 

IDEAL Migration поддерживает миграцию систем с 32- и 64-разрядными 
архитектурами. 

Основные возможности 

 Полнофункциональная миграция доменов Windows NT и Active Directory 
 Полнофункциональная консолидация доменов Windows NT и Active 

Directory 
 Миграция доменов Windows Small Business Server (SBS) 
 Миграция может выполняться с доверенными отношениями, так и без них 
 Миграция паролей пользователей с доверенными отношениями или без них 
 Управление атрибутами SID History 
 Миграция может выполнять при отсутствии сетевого соединения между 

серверами 
 При миграции объектов для большей гибкости используются файлы CSV 

(их можно вручную модифицировать перед импортом) 
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 Автоматический перенос прав доступа (ACL) для файлов, каталогов и 
общих папок 

 Миграция клиентских станций в новый домен при сохранении профилей 
(локальные или роуминговые профили) 

 Сохранение проектов миграции 
 Запуск проектом миграции по расписанию и из командной строки 

 
Преимущества 

Поддерживается совместимость с Active Directory; при миграции нет необходимости в 
отношениях доверия между доменами и не требуется подключение серверов к сети. 
Благодаря этим возможностям наше решение является одним из наиболее мощных на 
рынке. Поддерживается экспорт и импорт объектов из CSV-файлов. Эти файлы можно 
с легкостью добавлять в базу данных, изменять и даже самостоятельно создавать. 

 
Лицензирование 

В основе нашей модели лицензирования количество пользователей, к которым 
применяется миграция. Достаточно подсчитать, сколько пользователей нужно 
перенести с исходного домена или сервера. Цена от 220 евро.  

 
Общее описание 

После подготовки плана консолидации или миграции IDEAL Migration обеспечит 
передачу необходимых объектов для выполнения задачи. 

Также поддерживаются другие функции, позволяющие точнее выбирать объекты для 
передачи : 

 Копирование учетных записей пользователей с паролями на любые 32- и 
64-разрядные системы, 

 Перемещение общих папок с одного сервера на другой, 
 Перемещение разрешений на доступ к файлам и папкам с одного сервера на 

другой,  
 Планирование передачи и запуск из командной строки 
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Характеристики 

 Миграция и консолидация доменов Windows NT, 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 
2019, 2022 

 Миграция и консолидация файловых серверов Windows NT, 2000, 2003, 2008, 
2012, 2016, 2019, 2022 

 Миграция клиентских компьютеров Windows 9x, NT, XP, 2000, Vista, 7, 8, и 
Windows 10, Windows 11, включая профили 

 Миграция профилей  
 Обработка одного или нескольких исходных доменов 
 Обработка одного или нескольких доменов назначения 
 Мастер помощи при миграции 
 Миграция паролей пользователей между любыми операционными 

системами Windows (32- и 64-разрядными) 
 Сохранение объектов в CSV-файлах 
 Миграция в автономном режиме для остановленных и отключенных серверов 
 Сохранение действий по миграции в файлах проекта миграции 
 Запуск проекта миграции в качестве запланированной задачи 
 Запуск проекта миграции из командной строки 
 Передача всех разрешений NTFS на доступ к файлам и папкам 
 Три режима импорта объектов: добавление, изменение, добавление и 

изменение 
 Управление журналом SIDHistory  
 Управление стойкими паролями 
 Миграция свойств TSE пользователей (сервер терминалов) 
 Миграция по категориям 
 Миграция путем выбора объектов на одном или нескольких компьютерах или 

доменах 
 Запуск настраиваемых сценариев при миграции клиентских компьютеров 
 Поддержка консоли MMC 1.1 или более поздней версии 
 Объекты, для которых поддерживается консолидация и миграция:  

o подразделения 
o учетные записи компьютеров 
o группы пользователей 
o учетные записи пользователей 
o контакты 
o члены групп пользователей 
o общие ресурсы 
o параметры безопасности файлов и папок 
o порты принтеров 
o принтеры 
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Снимки экрана 

 

 


