
«Операционная система AlterOS и 

офисный пакет AlterOffice как 

альтернатива зарубежным ИТ-системам»
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1. О Компании Софтлайн.

2. Услуги от Софтлайн: внедрение, обучение, ТП.

3. О вендоре АЛМИ Партнер.

4. Операционная система AlterOС.

5. Офисный пакет AlterOffice.

6. Демонстрация решений.

7. Ответы на вопросы.



Ведущий партнёр в регионе

> 106
тыс.

Клиентов B2B

Вендоров

> 5 тыс.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX) 

Услуг и решений 
для цифровой 

трансформации

Полный 
набор

Оборот в 2021

73 329 
млн. руб. Сотрудников

4,6 тыс.
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Представительств
по всей России

> 25
Лет 

на ИТ-рынке

30

Собственные 
платформы

Цифровая 

Трансформация

Безопас-

ность
Облака Импортозамещение

Данные
Отраслевые 

решения
Новое рабочее 

место
ИИ



Помощь при тестировании 

(опытной эксплуатации)

Курсы 

Учебного Центра

Консалтинговые услуги 

(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 

поддержка и аутсорсинг

Ценность для заказчиков и вендоров - это экспертиза.
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Офисный пакет AlterOffice

Целью курса является изучение редакторов офисного пакета AlterOffice: текстового редактора AText, табличного редактора

ACell, редактора презентаций AConcept, почтового клиента AMail и редактора графики AGrapf.

40 академических часов 36 000 руб.40 000 руб.
Длительность Цена очно Цена дистанционно

Офисный пакет AlterOffice для опытных пользователей

Целью курса является изучение редакторов офисного пакета AlterOffice: текстового редактора AText, табличного редактора

ACell, редактора презентаций AConcept, почтового клиента AMail и редактора графики AGrapf. Цель данного курса- повысить

квалификацию и поднять свой профессиональный уровень на ступень выше.

8 академических часа 7 200 руб.8 000 руб.

Длительность Цена очно Цена дистанционно

Базовое администрирование AlterOS

Данный курс предназначен для выработки фундаментальных навыков администрирования операционной системы AlterOS 7. В

курсе представлены ключевые концепции командной строки и инструментальных средств, составляющих основу системы.

Дополнительно курс позволяет выработать базовые навыки, необходимые для решения повседневных задач по управлению

AlterOS 7.

32 академических часов 28 800 руб.32 000 руб.

Длительность Цена очно Цена дистанционно

https://edu.softline.com/vendors/almi-partner/ofisnyy-paket-alteroffice/
https://edu.softline.com/vendors/almi-partner/ofisnyy-paket-alteroffice-dlya-opytnyh-polzovateley/
https://edu.softline.com/vendors/almi-partner/direction__dlya-administratorov/


Получите консультацию в Softline

по вопросам выбора и внедрения российского ПО и 

оборудования, а также обучения работы с ними

6

Вы можете обратиться к нам по любому удобному формату:

1. Ответственный за заказчика Account manager на территории;

2. Менеджер по развитию бизнеса Татьяна Шереметьева Tatyana.Sheremeteva@Softline.ru. 

3. Выделенная телефонная линия: 8 800 301 7821;

4. форма обратной связи на сайте.

mailto:Tatyana.Sheremeteva@Softline.ru
http://softline.ru/solutions/import-replacement/zapros-na-konsultatsiyu-po-importozamescheniyu

