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ОС <<Альоl заПАКоваля в компьютеры ТОНК

<Базальт СПО> и группа компаrtrtй (ТОНК> иптегрировми компьютеры TOIJK и
семейство операциояньтх систем (ОС) <Альт) в программво_alппаратные комплексы
([IAK). Комплексlые реrпения <Базальт СПО) й I'K (ToIlK)) мог)т служ!Iтъ
техItологическим базисом дJIя построеЕия совремеЕяой, гцбкой и экономичrrой И'l'_
ипфраструктуры в paMKaD( корпораlивнъя программ имrrортозамещеllйя- Орmнизац{и и
прсдпрIбгтия смоlут откaваться от архarичяой п затратЕой ивфраструкrурЕой модеJЕ.l с
оспацеЕием каждого рабочего места системвъп( блоI(ом. ИспользоваЕие ToItKиx клиеЕтоR
суцествеппо сЕизцт начальltые лпвестиции в ИТ-инфраструктlру и совоцшную
стоимость владеЕI]tя ею, упростит адмиttистрирование корпоративвой сsти, повысит
бсзопасfiость данI$Iх, позволит бьтстро разворачивать Еовые рабочие места ц экоt{омить
эхектроэнергию.

<<Пtавная заOача наulеео сопруdнuчеспва с Т()НК - обеспечulпь ор?анчзацuu l|
преdпрмtпчя возмоэtсносlпъlо бьlсmро u экономuчttо формцроваtпь рабочuе месmа на базе
сайо?о совре.uенноzо оmечеспвенltоzо оборуdобанlLя u про?раuмноzо обеспеченuя-
Заказчuк поlучаеtп компьюfперьl, на копорых операцuоннLа сuсmема не ,попько
усmФюв-пена, 1lo уэсе насmроена u olшa)ceЧa, чпо Аелаеп цспользоваttче ПДК просtпьlм u

уdобlым>,- о,lметил Алексей СмирЕов, генерfu'Iьный директор (Базальт СПО),

Большое преимlщество ПАК (База.тьт СПОD и ГК (ТОНК)) - примеЕение в их coc' aBe
компьrmеров без движущихся частой. Это свойство делает оборудование совершепяо
бесшумньrм и зttачлтсльно ) веJIичивает срок его слlэкбы.

(IIуmём созdанuя ПДК Mbl с KoLuteeaMu uз lбазапьm СПО), peutae\ll за()ачу 1loBo?o
комlпексно?о поlхоdа к унuверсальным рабочtLм месtпеш, как в крупllьLх ?осуdарсrпвенllых
u корпорапuвныr лнформацuонных сuспемаа с прlL|!енаfuем VD] ч облачньtх пехно.,lоеч ,

lпак u d!я преdпрl]яlпuй мало2о ц среdне?о бltзнеса, сказul Мwхаил Ушаков, генерачыtый
директор ГК (ТОНКrr. Наdёхll,носlпь рабочuх месtп u вьlеокая сlпепень заlцumы
uнформацuu обеспеччваюmся безоmказчосmью оборуdованutt ТОНК u фуtкцчонаltом ОС
:tuпейкu <Альmr, чпо поdrпверrlсdаепся MЧo?o.,terпHlJrl опыmом соlпруdнuчесlпва u -:rlllo?|Mu
уёпеш1 |ьlмu внеOренllяйч у 1 lаlцuх заказчuков r.

Проведешше тесlовые испыT?Ilия подтвердили пол{ую совместимость я корректность
совместЕой работы аппаратЕых и программЕых средств:. компьютеров серий'I'онк TN, тонк SB, компьютер-А;
. дистриб}тивов ОС Альт Рабочая стыrция 8, ОС Дльт Рабочая ста{ция К 8, ОС
Альт Сервер 8, ОС Альт Образоваrтис 8, сертифицuроваrrпые ФСТЭК версяи ОС Альт 8
СП и ОС Альт Линlтс СПТ 7.0. ts coc' aB каждого дистрибуmва помимо опсрациоЕпой
системы включены цаборы приложеЕиЙ для полноцеттноЙ работы. поддерживлоlцие
различпое допоJIпительЕое оборудомЕйе.



Программпо-алларатпые компле(сы (Базальт СПО)) и гр}ппы компаний (ТОНК)) Mo)roro

рекомеItдовать дJUI построения ИТ-иrrфрастр),ктr?ы любого масштаба и слохяости.

Справка

(Бдзальт СПО), - разработчик отечествепной программной платформы (АлБт>,

включаюцей линейкY оп€рационЕьD( систем для серверов и рабоqш( станций с набором
прикладного ПО для полrrоценной работы. ОС <Альт) позволяет создавать ИТ-инфраструктуры
лrобото масштаба, она включена в Единый реестр роесийского ПО. Разработки (База,Iът c[lo)
опираются на собств€rrный независимый р€позrrорий свободных программ <Сrзиф> (Sisyphus).
одив из крупнейшЕх в мире. Специаlтисты компании иl{rегрироваяы в ключевые международпые
проекты разработки свободных программ. Операционные системы (АльD) вfiедрены и
поддерживаlогся партflерами компании на коммерческих прсдприятиях и в госсекторе на сотнях
ть]сrч компьютеров ло всей России. С I{ими совмесIимо зt{ачите,льное число прикJIадных
программ из Еди,lого реестра. (Базальт СПО> входит в НП РУССОФТ. АРПП (Оrcчсственный
софо, Ассоциацию докумеlтгальпой электросвrзи. Полробнее: www.basealt,ru


