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ОС <<Альп> для <<Эльбрусов> получила вендорскую технI!ческую
поддержку ца всей территорпи Россип

Компании (Базмьт СПО), российский разработчик опера(ионвьD( систем для госсектора,
госкорпораций и круllного бизЕеса, и ALP Grоuр, ведущая российская ссрвиспая ИТ-
комгlаIlия. 11остав!цик услуг ИТ-ауrсорсинга и ИТ-аудита, официальпо объявляIог о нача:tе
преJ(оставления новой услуIи вендорской ,гехяической llоллсрпfl(и. Срь услуги
обеспсчение вадеrrсrtой работь, версий программньLх продуктов (Л.льт Рабочая станция) и

"Альт Ссрвер))_ специаJlьно разрабоrанньн 
"tля 

отечествснной fu l lIapa,l Ho-пpol,paмrtl lой
платформы (Эльбрус) производства АО (МЦСТ)).

Организации-заказчики lIолуIат удобrrый мсхаЕизм максимllпыlо быстого решевия ИТ-
иццидеЕтов любого уровня слоrсIости, Это искlпо.титеltьно важно лjIя всех крупных
российских орIа изаtlий-заказчиков, вклIочивUIих вычисли'lэльЕуtо -r,схнику ва oclloвe
процессоров <Эльбрус> в свои И1'-лаrrлшаdlты,

Связка российских проttессоров (Эльбрус) и российской ОС кАльт> - первм и
едипс,гвеЕвая на даlulый момент унйверса]lьяая системllая платформа, применеiше
которой ремьЕо повышает ровень ипформациопной безопасности и садкционнуlо
заll(иIцец[ость оргаЕизаций-заказчиков, Гараfiтией этих свойств ОС схуrшт независимьй

российский репозиторий (Сизиф), ва oclloBe которого ведстся разработrtа версий ОС
<Альт> для всех по,Iлсрживаемьп llроцессоров) вклlочм <Эльбрусll, (Базшх,т СПО)
оргавизует работу Ito развитию рспози,lория силамfi мсжлуllаро,цяоIо сообщесl,ва ALT
l,iпчх Team. ocHoBByto часть этой коltаlrлы составrlяl(rl, отечес lвeнHble разрабовики.
Управление репозиторием из российской юрисдикции сrбеспсчивает долгий жйзнешIьй
цикл семейства ос (Аль,I),

Для всей лиЕейки ОС (Альт)) максимальЕо уIlиq)иrlировапы пользоватеJIьские
пнтерфейсы, приемы работьт и алмпвистрирования] что защищает иЕвестиIlии зака?чика в

подготовку персонала и исклIочает дли1,сльllое привькаIiие к вычисJтительяой тех']ике Еа
незIIакомьж процессорах.

В новой услуге скоросlь реагированi{я па ИТ-инциден'гы оIlределяется соглашением о
качсстве обслуживапия (Sl,A), действуtоцим на всей территории РФ, Рептсние ИТ-
ипцидентов, Ее ,Iребующих передачи обращений llа трстыо лиЕию ,I,ехподII9р)Iки. в

больпrинстве случасв занимает не больше суток, К запросам эkcпcpтlior о уровня
подключаются l]елуцие специапЙсты компании кБазапьт СПо>, что позвоJlяет
максимальво операгивно вырабатывать окончательные рсшеЕиr, требуюпlие внесеtiия
изменеrtий в код програпrмного продукT,а, Или временIlые рсшеIIия для конкретного
заказчика.

Веtцорскал техlllrческая rtоrцерrка ОС <Альт> дхя (ЭJIьбруса)) осуп.lес,l,вляется по

провереяЕой схеме, которая с 2017Iода llрймеllrlется для ,ltхподдержки всей лиltейки ОС



(АJIьт) для процессоров архитектуры х86, ALP GIоuр, стратегический партнер (База.]lьт
СПО>, обеспечивает рабоT,у первь]х двуt лиЕий техподдерхки, а та(же специальllого
портаlIа, где пользоватеJм и прелставители организации-заказчика моryт оставляlъ заявки
и отслеживать их статус, При этом услуга ВТП ОС <Альт> (для всех вы.шслиrельIll,тх
платформ) опирается па едиllуlо техuологиlо работы с ИТ-иIIцидептами и t{a

регионмьнуо партперск}то ссть AI.P Grочр, представлеfiflую сегоftrя в 550 городах РФ. В
cвoro очередь, (Базальт СПО) отрабатывает запросы, требующие более яысокого
экспертпоtо уровirя зЕаниЙ ОС (ДльтD. При }гом взаимодеЙствие компаниЙ (Бц}аJlыI

CIIO> и ALP GToup полrrостыо скрыrо о[ потребителя, получаIощего важпую услугу с
|'араlшированными хараmеристиками.

Чтобы rrачать использовать услугу вецдорской техпоlцержки прогр;lмDl}Iых продуктов
(Альт Рабочм стдIцпя) и (Альт Сервср> лля <Эльбруса>, закaвIшк закrтючает сервисный
ковтракт с компанией <Базальт СПО>, выбирая Еаиболее подходящий дця себя уроltець
услути (<Базовый>, <Стаядартный>, <Расширеflньйr.

ГIолучи,гь доrtолrrи,гельдуо ивформацию об услуле можво по тслефону: +7 (495) 785-51-5l
(4293) и по электронной почте: zamestim@alp.ru

Справка

(Бшальт СПОD разработчик отечествснной прогрсммЕой платформы (Альт),
включаюоlеЙ лиЕеЙку операциоllllшх систем лля серверов и рабочих станциЙ с вабором
прикладпого ПО д,rя IlоJlвоцевЕой работы. ОС <Альт> позвоJIяст созлавать И'I'-
иfiфрастр}'lсгуры Juобого масrптаба, otla вкJlючена в Едицый реестр российского llo,
Разработки <(Базаlтьт СПО) оuираются ва собственБый незaвиспмьй реflозиторий
свободных программ <Сизиф> (Sisyphus), олиtI из крупнейших в мире. Специалисты
компании интегриIюваны в ключевые международше проекты разработкй своболньrх
проФамм. Операциошые системы <Альт)) вяедрепы и поддержимются партuерами
компalllии па коммерческих предприятиях и в госсекторе Еа сотвях тысяч компыотеров по
всей России, С ними совместимо звачительвое число прикладЕых программ из Едивого

реестра. (БазаJIьт СПО> входиr в IIII РУССОФ'Г, АРПП <Отечественный софт),
Ассоциацию доьJменталь1lой э.'Iектроовязи,


