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Отличительные особенности:

• Самостоятельная разработка 
на основе собственной 
программной платформы

• Поддержка отечественного 
и импортного оборудования 
различных архитектур

• Соответствие требованиям 
российских регуляторов

• Способность работать 
в гетерогенных системах 
для плавного перехода 
с импортного ПО

• Специализированный 
дистрибутив для каждого 
пользователя 
и каждой задачи 

•  Все дистрибутивы семейства 
«Альт» включены в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных*

ОС «АЛЬТ» ВЫПУСКАЮТСЯ В ВИДЕ 
ДИСТРИБУТИВОВ

*кроме Simply Linux



Альт 8 СП – дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций 
со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированный 
ФСТЭК России, ФСБ, МО.

Альт 8 СП



Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/ 

• операционная система для рабочих 
станций и тонких клиентов;

• набор приложений для полноценной 
работы;

• поддержка аппаратных платформ х86, 
х86_64, Эльбрус, ААrch64 (Raspberry Pi, 
Jatson Nano);

• работа с Active Directory;

• компоненты для установки 
криптопровайдера КриптоПро в 
комплекте;

• гибкая программа установки и 
настройки Alterator;

• удобная графическая среда (KDE или 
Mate)

Преимущества

Альт Рабочая станция

Альт Рабочая станция — дистрибутив на базе ядра Linux, включающий в себя 
операционную систему и набор приложений для полноценной работы, 
поддерживающий различное дополнительное оборудование. Альт Рабочая 
станция предназначена для установки как на физические, так и на виртуальные 
машины. 

https://www.basealt.ru/products/alt-workstation/


• программа управления сервером Alterator с 
графическим веб-интерфейсом и более 100 
модулей к нему;

• графический интерфейс;

• поддержка Active Directory;

• поддержка аппаратных платформ х86_64, 
Эльбрус, ААrch64 (Raspberry Pi, Jatson Nano);

• Альт Cервер 9 предоставляет 3 вида 
контроллеров домена:

➢ Samba-DC (контроллер домена Active 
Directory)

➢ FreeIPA 
➢ ALT-домен 

• эффективное управление гетерогенными 
сетями;

• максимально полный набор служб и сред для 
создания корпоративной инфраструктуры;

• возможность разворачивания рабочего места 
разработчика

Преимущества

Альт Сервер

 Альт Сервер — серверный дистрибутив на базе ядра Linux с 
широкой функциональностью, позволяющий поддерживать 
корпоративную инфраструктуру. 

Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-server/ 



Альт Сервер Виртуализации 
предоставляет набор дополнительных 
служб, востребованных в инфраструктуре 
виртуализации любой сложности и 
архитектуры:
● сервер сетевой файловой системы NFS;
● распределѐнная сетевая файловая 

система Ceph;
● распределѐнная сетевая файловая 

система GlusterFS;
● поддержка iSCSI как в качестве 

клиента, так и сервера;
● сетевые службы DNS и DHCP;
● виртуальный сетевой коммутатор Open 

vSwitch;
● служба динамической маршрутизации 

bird с поддержкой протоколов BGP, 
OSPF и др.;

● сетевой балансировщик нагрузки 
HAProxy, keepalived;

● веб-серверы Apache и Nginx.

Альт Сервер Виртуализации

Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-server-virtualizacii/ 

Альт Сервер Виртуализации — серверный дистрибутив на базе ядра Linux 
для предоставления функций виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

https://www.basealt.ru/products/alt-server-virtualizacii/


Альт Образование

● выбор групп пакетов для разных уровней 
обучения: от дошкольных учреждений до 
высшей школы;

● рабочая станция и серверные приложения;
● программы для учителя и средства

управления классом;
● широкий выбор программ 

для полноценной работы;
● поддержка аппаратных платформ Intel 

(х86,х86_64), ААrch64 (Raspberry Pi, Jatson 
Nano);

● учебное ПО по математике, физике, химии, 
информатике, астрономии и другим;

● централизованная аутентификация через 
Active Directory;

● средства настройки через 
веб-интерфейс;

● соответствует Распоряжению 
Правительства РФ №1447-р от 18.10.2007. 

Преимущества

Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/alt-education/ 

Альт Образование — дистрибутив, ориентированный на использование 
в образовательных учреждениях.

https://www.basealt.ru/products/alt-education/


Альт Образование: 
состав образовательного ПО



Simply Linux (Симпли Линукс) — это операционная система для каждого.

Она легка в использовании, нетребовательна к ресурсам, функциональна и 
надежна.

Преимущества системы:

универсальность. Система нетребовательна к ресурсам, имеет легкую 
графическую оболочку и подходит для выполнения стандартных задач дома и в 
офисе. С ней можно начинать работу сразу же, установка дополнительных 
программ, антивируса и кодеков не требуется. Кроме того, Simply Linux 
поддерживает основную часть современного оборудования «из коробки»;

легкость в использовании. Система имеет понятный интерфейс, ее легко 
установить, с ней просто взаимодействовать;

доступность. Simply Linux можно скачивать и использовать без ограничений.

Simply Linux

Более подробная информация:
https://www.basealt.ru/products/simplylinux/  

https://www.basealt.ru/products/simplylinux/


https://www.youtube.com/channel/UCtCfzqL49AkFYQ7JQcL_iSw

Вебинары по дистрибутивам:

«Дистрибутивы Альт для рабочих станций» - https://www.youtube.com/watch?v=-
JZ27gBwg7k

«Дистрибутивы Альт для серверов» - https://www.youtube.com/watch?v=nM9eoaW8O8Y

«Альт Сервер Виртуализации» - https://www.youtube.com/watch?v=4pcxQfy2B48

«Альт Образование 9 - операционная система для общеобразовательных 
учреждений» - https://www.youtube.com/watch?v=UADPZz5Alhc

Канал «Базальт СПО»



Правильное импортозамещение

Samba DC, 
CommuniGate,
Мой офис/Р7 Офис

● постепенная миграция на 
российское ПО и компьютеры 
благодаря бесконфликтной работе 
ОС в разнородной (гетерогенной) 
сети

● замена системообразующего ПО: 
Microsoft Active Directory → Samba 
DC, Microsoft Exchange → 
CommuniGate, Microsoft Office →  
Мой Офис/Р7 Офис

● сохранение инвестиций за счет 
постепенной модернизации 
имеющихся систем 

● совместимость с отечественным 
прикладным и системным ПО



План правильного импортозамещения

1) Обследование:
● описание структуры организации и задач подразделений;
● описание функциональных требований к используемому ПО;
● определение состава типового рабочего места;
● обследование серверной инфраструктуры.

2) Предварительный подбор импортозамещающих решений.

3) Пилот, отработка основных решений на стенде:
● подготовка пользователей:

- проведение обучения по новому окружению и прикладному ПО;
- выявление типовых сценариев работы пользователей и обучение этим 

сценариям;
- проведение моделирования работы пользователей в новом окружении (не в 

рабочем режиме);
- принятие решения о готовности пользователей для пилотного тестирования в 

рабочем режиме;
● запуск пилота в рабочем режиме:

- замена АРМ на эталонные образы с комплектом ПО;
- выявление специфики работы, уточнение требований, дообучение 

пользователей;
- параллельная работа пилотной группы с новой и текущей серверной 

инфраструктурой;
● подготовка ИТ-специалистов;
● серверная часть;
● разработка проекта миграции на основе пилота;

4) Утверждение проекта перехода.

5) Миграция.



Опыт сотрудничества

ВУЗы, где отдельные подразделения (связанные с техническими 
специальностями):

● Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина)

● Юго-Западный государственный университет

ВУЗы, которые почти полностью осуществили переход, в том числе 
соответствующей модификации образовательных программ:

● Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
● Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина"

Региональные технические ВУЗы, где есть квалифицированные ИТ-
сообщества:

● Пермский государственный национальный исследовательский университет
● Воронежский государственный педагогический университет
● Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева
● Нижневартовский государственный университет
● Шадринский государственный педагогический университет
● Российский государственный университет правосудия (Дальневосточный филиал)

Опыт использования в Российском государственном университете правосудия 
(Дальневосточный филиал) от «первого лица» (Боровик Олег) можно посмотреть на 
канале:
«Опыт применения ОС Альт Образование в учебном процессе ВУЗа»  
https://www.youtube.com/watch?v=HFzvxOAE5sk.



Сотрудничество с вузами

Для обсуждения сотрудничества ждём письма на partners@basealt.ru



Отечественное ПО в ВУЗах

 больше информации о совместимости на  www.basealt.ru/solutions/compatibility



Кадры, которые всё решают

 подробнее о сертификации преподавателей  
https://www.youtube.com/watch?v=Bz6F4onpn8I

заявки направляйте на  specialist@basealt.ru

https://www.youtube.com/watch?v=Bz6F4onpn8I


Учебный процесс и прочие активности

Для обсуждения сотрудничества ждём письма на partners@basealt.ru



Исследования, практика, открытые проекты

Для обсуждения сотрудничества ждём письма на partners@basealt.ru



Опыт сотрудничества

ТОМИИТ



Учебные центры

Для обсуждения сотрудничества ждём письма на partners@basealt.ru



Образовательная линейка ОС Альт

подробнее о курсах на www.basealt.ru/courses/training/



Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-

99
   basealt.ru
    E-mail: 

sales@basealt.ru

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,

БЦ «Содружество», 
3 этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, 

БЦ «Британика»
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