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Пресс-релuз

Системная платформа для ИТ-пнфрасrрукгуры любого масlптаба под управлснпсм
ОС <<Альтt>

Рmспйские комtталии <База.лtьт СПО> и PostgTes Professiona! усцешпо заRершили
тестиров.Еlие совместимости послелЕих версIiй СУБД РоslglеS Pro Standard v. 1l
гtроцзводства PostgTcs Professional t операционrtых систем (ОС) семейства (Альг)
разрабо,гки <Базальт СПО>. Подтверп(Дена KoppeкTElocTb совместяой работы пролуктов,
что позволяет рекомеIцовать их дJrя посч)оепия корпоративпой ИТ-инфраструктуры
любого масlцгаба и сложliости,

<tоперацuонньlе сuспемьt <дльmll u СуБд poslgres pro slaпdard обрацюп сuспле-ltаtую
tпапфор.лtу, копороя 7lоэlсеlп слуr!сuпь основоi dля посt,lроенuя корпорапuвной ИГuнфрuсtпруimуры любо?о мас.uпlаба u сJюэrclюсlпu, - отметил АJIексей Смярнов,

геперальяый директор <Базмьт

СПО), - Пitапформа способна

рабоmаmь

tta

оlпечесlпвенllой вьlчuс.llчпельllой mехнuке разньlх архulпекmур, совмеспuл|а с luupoKll\l
спекпlро)l оlпечесmвенноzо пputLtadHozo П(), чtпо dаеm возмосtсtlосmь ор2аlluзацurLl!
полносfuью перехоOulпь lla плехl!о!оеllческu незавuсuмые оlпечеспве]lньlе реu,lеllцяrr.

Комплекс из олерациояных систем (Альт), встроеяtlоIо в вих ияфраструктурпого ПО
(Sarnba DC, Soco, средства виртуапизации) и СУБД Postgres Рrc подlерживаются (а(
едиЕое целое. Услуту вевдорскоЙ техЕическоЙ подлержки предоставляет компдfiя ALI)
CToup, которм облалает
развитой техЕологи.tоской платформой ссрвЕсtrого
обслуживавIIя. Заказчик получает lехяическую под.цержку лродуктов комflлекса на
оспове едивого сервисltого коятраmа и соглашсltия об уровне сервиса (SLA).
действ}lощего на всей ,герритории России. ПрIl fiсобходимости обслужцваемый комrtлекс
можно расширить другиtи ПО, а также аппаратвым обеслеqеItием,
ОС Альт Рабочая станция 8, ОС А-лыг Рабочая стмция К 8, ОС Альт Образование 8, ОС
Альт Сервер 8
дистриб}тивы на базе ядра Linux, включаюIцие в себя операциоuя)rо
систему и пабор прилох{еrrий лля tIолIlоцеяцой работы. rIоJIдсрrФвающtе различвое
дополнительЕое оборуловаЕие,

СУБД Postgres РIо - российская система управления базами даяЕьrх! созда!lная компаltией
Postges Prcfessional СУБ.Щ Postgres РIо входиI в Единьй реест oтertecтBeнllыx
проIраммfiьц продуктов и выпускастся в трех версиях: Standard, Enterpтiýe, Certified
(имеет сертификат ФСТЭ1(),

Спраsка
(Баrальт СПО) - разработчлt отсчестsспной Ilрог!а}lмпой платфорNlы (Альт), включаtопlсй ли ейку операцхоппы\
спФ,сýl лlя серверов и рабочд Фдвцrп с яабором прикхпдlото ПО для полвоценпой рабФы, ОС dibт, позtФ]ясr
создавать И Г-инфраструпурlJ лlобого масшабi], опi включепа п Еляпый поеfiр российскоrо lIo, РФрабоrkи (Бtваlьт
СПОD о нраюгс' !а собственllый нсзависиN,Llй рспоз!торий споболных лро!раvý rcязпф, (Sis)iphOs). одя иr
крулнсйших в м!ре. Спсцпаlистьl комла!!и июегрировпяы в кпtoчевые l,ежлупароляыс лрею,ы раJрабо,ки
своболпыr проrрФ{м, Оllерацfiоuяь,с систсмь, (AnbD в едпс ы ! по!церkива|отся ппртнерачи
компыfiерв по вссй Росспя, С IIпtlU co8lecт,ltrlo
коvlltерчесrлх прслприятиях и в госсеюорс
число при(ладяых лрограNlм из Едиllоl'о ресоfра. (Бsапп clloD в),опит s tlП РУССОФТ, APlIIl
(Оlечесlвенпый софт,,

Ассоl

ацuю локу[lсцтФtь ой ]леiтросвrзи, Подробяес: wlyt!,bбeall.гu.

