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Составные части культуры: роль научного познания 
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Два взгляда на концептуальный уровень ИБ — два направления

его формирования 
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Взгляд на концептуальный уровень ИБ «сквозь призму» современной 

Научной картины мира

Научное познание

Концептуальный слой ИБ
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Взгляд на ИБ со стороны технических спецификаций:

инфраструктура разработки (репозиторий и система сборки)

https://packages.altlinux.org/

● Один из пяти крупнейших в мире репозиториев (свыше 18000 пакетов 
свободных программ);

● Поддержка аппаратных платформ: x86, x86_64, ARMv7, отечественные  
"Эльбрус", “ARMv8 (64 бит);

● Полный технологический цикл подготовки, выпуска и поддержки 
дистрибутивов Базальт;

● Независимость от иностранных разработчиков ОС;

● Открытая система разработки ПО для дистрибутива (возможность 
привлечения любых сторонних разработчиков для модификации и развития ПО, 
а также включения своих разработок в дистрибутив);

● Быстрая реакция на появляющиеся угрозы (cve.basealt.ru)



Продукция ООО «Базальт СПО»: Альт Сервер



Продукция ООО «Базальт СПО»: Альт Рабочая станция



Продукция ООО «Базальт СПО»: Альт Образование



Альт Образование: настройка системы 



ОС Альт для плавного импортозамещения

ИТ-инфраструктуры организации

Комплекс взаимосвязанных решений: 

● пользователь ОС Альт может авторизоваться в Windows-домене (single sign 
on);

● пользователь Windows может авторизоваться в контроллере домена SAMBA 
DC (входит в Альт Сервер);

● поддержка доменов AD и LDAP/Kerberos на базе Альт Сервер

● почта и система коллективной работы SOGo (календари, задачи, 
делегирование с поддержкой MS Outlook 2010+ и мобильных устройств);

● встроенная поддержка виртуализации (KVM и LXC) + средство управления 
PVE = корпоративное облако;

● использование ОС на кластере/сервере/рабочей станции/виртуальной 
машине/тонком клиенте.



Спасибо за внимание !

И.Захаров

partners@basealt.ru

https://www.basealt.ru/

Репозиторий Sisyphus https://packages.altlinux.org/ru   Форум сообщества https://forum.altlinux.org/   Группа в Контакте https://vk.com/altlinux


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

