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Росспйс{п€ комп,!{п (Бsшьт СПО, U dФоutтФорм., объяDпл о совме.тпмосп
Еовых Dорспй ппогпаммпых пDощФов

(Бв ьт СПО, и хРосплаформа, реюмеядуm своп пDоýФы дш прпевеппя в оргfurзациях
с повmФяыми требФвмяfi й в качестre бФовою ФсftмлФго
прогршмвого обфпеsеяия,

Слец,шоы комлшй (БФшьт СПО, и (PбсOлформаD лромп лрreрку ва iорреmро
работу опершоппм систем на плаФорме АБт в кас€сЕ госreвьв в с!еде се!вершй
вирlумвацпп компФии (РосплатформФ), Полверr,дена поляm
корреюЕость работь] Альт Л!!ук. СПТ 7,0, АЕт Рабош стмцяя, Альт Рабочм ста!цш К
Альт Сервер ! Альт 8 СП, В качестве с?сды в,ртушзщ лспол9оФеъ перкопве!геmg
ИТ_ияфplстутrура ,з продупов (Р_Влртrш,9ц,я 7) и (Р-ХрФил'щё ?',

-Гобо4а о."гоччон\|r гL|а.н 4,ь4 б dd опlчр.пвс\ной .uсп\.l.
вuрfuуfuвацrч цацhацuч Фасшапфорuа, поlопп ар2lя,9ацш | прй,lршпш
маrcшаыо эффцймно rcпшьэавапь сво' серверпые реryрсы, с@Ф Апекссй Смярпов,
геперmпый Фреmор (БаФк СПО,, - Опечеспвенное апеараmю-проzрфноё реше ч., в
пеFrю очереdь, бrаеп поjеrо кр!пныа Фdоясmы u корпорацйl раз\ецающLц caou
чнфор\ацюпные ре.урсы в ЦОДв u оЬновременно реашwцш корлорап2вяые проzраlыы

4Пр, поспроdчч компйс ф спекм dfu ьlfu|п мещепш сервернм cezye fuB вжно
ьбесhечuпь рабойу россйскй операцюн й сr.п.а BHppu россuйскоi ФрверноП
вuрпlуФвацчч Эпо соэdаеп основноП фунаа\еяh ав соэdа|ш санлччон|о-rйоПч выr
uнфо?мац,онам сrcпеfu, прокоммекяровш сотудв!чмво юмпФий Владим,р
РубNов, уп!щяюпцйдирехтор (РосшатформьD.

Альт ф}пхциоя&rьЕые. доступяые опералвФнuые сясmы с русским
ин!ерфейсом для рбоqх стщ,й , серверов. с помощю кmрьп мояно осущcФm к
быфрое рsDертюmе сеm ш обеслсчснш шФраструпуры предпр,япя, fu и усlФовл] яа
персо!ФпыП компьютер, Опералпопыс с,Фмы Аlьт Рабочм Фаяцuя, АБт Сервер. tJ'bT
Обрsовmпе я Аjьт Ляпrrc Сm 7,0 rcерпфпцирошпм ФСТЭК Рофия) входят в ЕдилыП
рфстр российсш прог!м , б&з лФны* Пршообладаtль Авт 8 СП. mкre RодяпЕй в

Едпъй рфстр и вмеюцей сертлФиtаты ФСтЭК u Мпп!сreрсва оборояы РФ. АО (иBK,,

СистеNа ссрвервой виртуФrзаtlии (Р-Вирryш! в себя гпперввор с
граф,чФш лнтерфейсом ]траыелия. поддержой высокой досlупностя я швой м,Фац,и
вяртумьвý маш ! другUх фуякл,й, яеобход,мьп для промшсmого применевия.
С!стема распрсделеmого iрФеш лФяъп (Р-Хрщшце, позволет собраъ из стmдартм
х86_серверов с вgлреняпW дсreм, mФоустойчлвос прогрммпо,опредаrяемое хрмmце
корпораlиввого уровш, слособяое 9меяяъ ю,ассичесюе сиоемь] sAN, NДS,



(Бзшьт СПО, - рардбоmr ФфФвной проФмшой штфорm Аfu1.
щчфщс& ясiку оп.рщпонm сп*м !л' серЕ.ров r рббоч{х Фцпй с пабором
пр,{лrдлоrc ПО дл4 пФоцешоt rябmы, ОС AJbT лФщq ссцаФъ ИТ-хнфрФIтуtо}тN
л|.,боrc м ша6& ола ЕкфчФа в Ел{ы рФФ рфс,йсФю ПО, Раробом (Бшът СПО,
оmрюпя на с.6q*нв!i яФсWьй репФпоряfi сфбоднц trPotTWM (Сязяф, (siýphos).
одяп в крупяепшпх l мяре. Спсцlмястц коvпши пям!йро@ы в кmчевые
м€f\д}ъа!одпыс проеюы рарб()m свободяdх лрФм, ОпФационЕы. сястемы Алът
впедр.ны и trолд.рживФтс, партяерм хомпалщ яа кошерчфкцх прсдrршш , в
rcссФре на сотнях ftiся компюrcров по ас.й РФсии, С яймп сопм.стимо зпачптФьпое
число прпшадньп лроФм пз Ед,вого рестд, (Бшдьт СПОD входm 9 НП РУССОФТ.
АlПIl (Огечестмнный софт,. АссоцищяФ док}т,емой меmрсаrзи, Подробвее:
fuш://м.Ьgrt,rй

(РшDтфорrD (ООО (Р_IЬпфрмФ) _ росснйспй рарабомх програя|яц ср€дФ
ерЕряой впрryФитцнп п ра.прделеняоre хрФ.пш щ _ фпозц дл' пФрфяш
прогрмнфлр.дФсццх я меркФвшрrcпых I{Т_*фро.Фу",ур. ча.пп пубшW
юблдов,, Продrfiы хомпmш вmеяы в Рсфт !ФспПскоm ПО Мипкомсвrзи РФ] в их
основе tsоrогл{ мсжrяароrвого шФаi успсшо ясповуемые дпя рботы мимпояов
вrртуfuьпй вмслиrелеп , хранеяпя соrcfl пФбзптов даФп по rcему миру, ПодробяФ:
h.tDsr/юsD1.Ilnrпrn,nl


