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ОС Дльт я, плгфорv. (ЭJIьбрус,, Россяйск!я ОС trr росспйском процессоDс

КФмпан!, (БФшьт СПФ при лоддеркке АО (МIIСТ, рsработша версии сво,х
лро.рfuуяых продупов (Альт РабочФ dанция, и (Альт cepBePD дш шчесDеппой
DычислитсБпой платформы (ЭльбрусD, КомпФял змIоч,л,д,стр,бьФрсkое
соглшев,е! согласно коюрому МЦСТ пм}^lаФ права па решязацяю fш Фстр,б}тиюв
ОС Альт шя платформы (Эjьбрус, в России. Потре6,тел! поjryчат готовое бsовос
реше!ие щ разшртьвшпя !абоч!х мест и серверяьв моцпоФй,

lзпьше у компаялй былл отuоше ия н а технологпчсскоN }товл е. вза,молейсrво!аj!
технячесmе слециаш.ты. Лоrоворяьrc отношешя сщflельств!ът о том, что (Баrльт
СПО' п MIlcT ьыхошт науровепь делоюго взммодеilствия л предостаФяют юнечньJм
попюоваrел9м заковчепныП, комллексяый продуm, Мо*но говориlь. чю вокруг
(Эльбруса, вь,страиваеrcя по

Версйп оreчесвеяяой олерацпопой спст€мы Апьт. рарабо{шяые длi пл,тформы
(Эпьбрус'. бул}т постшmться в кчФrве опциоямьЕого пр€дуставоыеявоrc ПО в
состФе Фпаратно_прогрмпш хомплексов ха бае лроцессоров Фльбрус'. а mФе в
вще отдФýlого продуmа,

Осповпые продупы (Баmт СПО, мsоrо лет рабо вют Еа заp)бmых лроцессорs и
шяроко пвсстпы пользоýmехям, Слец!йясrы (омпавrп перенесли свои техволопп
сборки на вычяслreльн}ю шаIФорму (ЭjIьбрусD и рФраб()m, &1я веё Фдельяые
версриО. vbт },, ,ппггечп-е про l)ъъlдосг)мыщ ее\ vactoBb чоделе/
псрсоншяьв комлыоЕров я фрверов (Эльбрусr. которые вьтryскшся ссгоФя:
рМочих стмц,й (Эшбрус 40l_Pc,. ёльбрус 80l_PcD, (Эльбрус I0l_Pc,, серверов
серий Фльбрус_4,4,. (Эльбрус,802,. (Эльбрус_3о,l, я воrтбуков (Ахвамар!я) па базс
ми хр{rп роцессора Флъбрус_ l С+),

D распоряж€ниелользомЕлейпредостмяютсrрсryлярнообяоыrсмысдистрrб}тивы
ОС А,ы _u l,pJ l.(.офв,'\льбр)( , репо.аюрii. доrучен аJiя / уапзеF-шььш
спФаЕlьшй обра G.gue dbc) дл, дву{ лоддержимемых поколеняй лроцесфроо
Эльбрус-4С и ЭБбрус-3С/Эльбрус-tС,

Рарабоtи. выпdlненлые щ спец{шr}лровФпff версrй ОС Дльт под арх!теш}ту
(Эльбрус,. рвмещаются в стабипяой вftе оreчФепвого релозшрш rc,зпф,,
ПрофNмяьш! пефfuи Moryr фсполвоDаIься рФрдбошш лрrшф!ого
оtчатеявою ПО, кmрые хотят обеспФъ рабоry сво!х решешй ва лmформе

IlоmзоDатсm ОС Аmт для платформы (Эльбрус, получ Ф провереllное решеп,с дш
геreроreшшх срсд] в том числе - с возможвостью!авернль конт!оллер Aclive Direclory
и дру'чр t е,ев"е.ерOисы, ьочплеь офисhьл прhл."еdчй.бUы mffiл р чdоюелг),ое



Програ\!Nпос обсслече н и е в лис флбуrнвов ОС Аъl собраво и рабоl!ет в наl!вяоi1
рсrlямс лр.псссола (:)пьбр}с,. чIо обесtrечиваеI вь]с. ку] о , Iр. иl3о!и I .п ьпость и болф
!ь]сокий },ровснь rшлцоянос й

Продукт (Альт Рабош оащш) в текуцей версии дает юзможпость обеспсчпь
одяоврсмеяяуо paijoт, двп оперmров яа одполl кошьшере модели (Эльбрус 80l РС,
(при добшлеп,, допоmятеБной впдсомрть' бсз увсличения стоимости лпuевзип. Этот

срр,иl" ) Jслыtю сmи!о(lL од{о,о рьбо{еl v w<-,a опеDJlоfu бс,
ухущенля лродупявЕост, т!у!а.

Пользоватслям ОС АльтФя процессоров (Эпьбрrс, доступпа пся иUфра.тр}mура
по&цсрхк! л обrrея!я (Ба&lьт спо,,

l Мы оьФохаеr бопьшfю пршапеlь|оФь разрабопччкФ ч рrцаФаrfurя\r коllп. ||
MI {(:T л а,lчпе.\ь ое, а]оПопвоrлDе u ucveчHee соп|]уrнччеспво РабопR}l с l1l1пl в
песlоi свrэхе !м|е нескохько jеfr, u )rto цfu ecro caou mоdы. Очель рассч пыааeч, чпо
вЁ\аd r Бвuьп СПО, поэФluп лофсчпь rcп!а,рноспь проехпа (Эjьбр!.) l сасзаеп
е?о быее dоспrпннм, отмф,л Ллексей Новодrорский. заместmль гея€рмьяого
шрекюра базшьт СПОD, Mbl ryonolxa*| акпч@rф 0ыlейяrю рабоd!, в
часп осfu a.la.y обрвофmеlьныil проем. в бlчх!Пцeл ФФlце! ФОв Frcшлряmь
]uяanry профmов ам ко.чпьюпе|о4 х Эjьбру,

п-,ич а"ч-. , 
"l ,Jh. чк ro ,ф цLо оq\р@пь aoqqL )па| р l l р,l|tпlh r.бой -ahld

компапй переdпч к поспавкач | в еdренш\, Счuпаlо, чпо прL\lей а очl ь бDlьulв |
хорашu .оамеmRм рабойа Mbl ryreепсаа!е! вьýоа ла Pbulot ОС Аrьп нафП
оhерац,о юПсчспе]lы dпаlаmфорльt kЭlьЕ,ус, се.чеПспd4 rпв, сообщил
Алексаядр Ким, генерФъцый длрспор АО (МЦСТ,,

СпD!вв о компапяяr

!БазJLт СПО> пэзрабmсик оreqественной пр.Фаммной плаформы Лльт. змючаюшсi1
линсйку опсрациошнь,х ситем !rя серsеров и рабочпх станций с Еабором пр'шФного 11О дlя
лоляоценной рабdы. (Х Альт позюляФ сфшъ ИТ ,яфрасr!уюlры любоrо масtrmба. ова
вOючеяа в циный реесrр рос.ийско.о ПО, Рарабоъи (Бад f СЛО, опираю,ся Hr
.обстDсч Llй trсlависим!,й р.поrиmрий свободных пр.грамм (Сизиф, (siý}рhus).одпн пз
круппейших з мире, Специаллсъ, кояп.яи rнrcIрир.взflь' вшючевые меяqryнар.днь,с прфm!
рФработпп свободных прогрiмм. Операционные сисrcмы А-lьт внсдрспь и подерживаOrcя
парперами компании на комяёрчфkяr предлрштшх в госсеmOре мсflняхтысяч
компыоЕроuпо всейРоФrи. Сн слопр мщны!прOграхмиэ
Елявого рестр!, (Баз ьтСПО) вхо!п s НЛ РУССОФТ.АРПП (Отечествеяяь'й соф).

епросвязи. подрdбяее| hlоs/^ч\W,Ьаýфh.iч/

АО (МЦСТ, ведуц,й разрабmяк выфкопроизьолишьяых российских мrкропроцё.сорOв
Ольбру.> и МЦСТ-Rи чыqисли ,IIач о свою !еяшьвость в
апрmе l992 года на базs оuеtяrй Ин.тtrDm ,очной механики и

С А Лебсдsд(ИТМ и ВТ) jидераmчесвеяноrcзлепроняоlоNшинолrоени'Фновнм
сс врсчя.с ре,о, ,че ш в Jефлшуl U6,k. ч\.оч kюrcг, ь\
бйхаархиФюlт мtrкр.процФсоров; проепировдние

sлкропроцOссороD лi соOрс!снныr топФlOrиqеских норма\ контр
ых сисrtя и средств рлзработм По ОтечепЕнное

проеюп роrание DычиФ mльной платфор ы на всех }ровшхj d уровш a prfiO kтyprL
ы. пфюлrФ говорпь о

ь, .оrо! JpoвJc 0оьерU,,o.,i ср(.Фв оь,l{c,итiь, ои ,фри,р, пФрDсэ,ны\ чэ dm
лролукции АО (MIlcl, коmm,: даЦефq@д!ýtд


