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СПО, олппсаъ соглаще! е с компд]ией (1:Гl,]ат(tr,гDlь], о поставкс
коNпьюrcI,ов (Т шп! Термипа1) с пЁлJсвпавпсняой ОС (л-lы Рабочая .тапциr), Пр!обрФая
.,,!,ью,епь', 1пlгсПиlсли l!ol] бь,r,л" пJlлчрlltБ lo,oBoe рJ,jочсс !е(,о, осйUсFF.,.
, ,.пJ'ионноп си.rсчол пбо,ьшлN нd,Ъпо! фпс оlо пFоlрдБlноlоФ,Ъспсчсппя
ВнчиФпqь щ вхнtrf,а c.prx (TMn.a ТсрNпнм) проп]Фдиftя юмлfo,нсП (Т-ПплФоруы" по
б@ российсхого проц.ссоро (Бапйr_Т, с архпеrqjой MIPS. В зависпмФ Ф ю Ф,r},рацйп,
яомпыФеры мог}т использов.ться,lпбо как rнсрlофФекr,вgы рабочм gднция. либо к* сонкий
кллент, вrcрминЕlьпом режимс, Устройсте пр.лнд]пачепп, в лерDую очсрOдь. дя корпоративных
закачиков. которым нфбходимы отчФтмiлыерёшеяия

с вь,сокпм уповнсN
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Лля оснацепя4 ,сrройсm (Тавотч ТермивФ) компаяяя (БФшьт СПО) создеrа схецильнцП
дстри6)пв ОС МЬТ. хоmрЕй обеспеч!Фт Blcoxylo проя}ю,Utл!!осъ fi нФ*ншь ОС.
,Цпстрпб}пв вЕ,юшФ опср!цпопЕ}ю crctely п пабор оф!споm ПО дп поfiоценяФй пабо'ы:
репаmры reкФ. тбiиu. пре]енщп. rтбФtки и B,n o .редф я, сюииромнпя rокум€нтов.
ш6_6ра}зер. лопощ приломпе п др, ДисФи6)тпN АJЪТ соФтся g! бат Фечemнно,о
ре.озатори, (С,,!ф,. {оlорьй обФпечиФеr lo/arcpжra лраюлчесхл пфгрФlиченяою м]пеняоrc
UиUа опсрацион ых сиФv Почи\о хрдяи:ипlа прUlрл!нл ла(d.в. репоl,,ооп; содерFроригипыь,rю оте!сс}ешую инфраструкlуру рвработю. которм позюляФ одяовремеяяо
собирать д,стрлбутиDы !Фл!анысллар.тлыс ппдтФормы,
<PoccuicKlLv ордл?Фlшп
l,уNlы лпlпаФчrой пые рабочче !lспа. поааро@нlJе |а
мччсlлN.lьпой M|ux. u ПО росфiЕхФо ароамdсm. прокоlхс8fиrоюl Ьекссй Сvлр.Фr.
rcнерФънь,й )U]пспор (Ьшьт СПО,, - Лlы пп ,lр!-еч u Оаьце л.ПOgрмь
фfuпrc
опероцl@пI{f urw-| ds фчuсluпе!ьнф ltпроilспв lааmяпч пТ-Плаfu|юр\lы, п баI
про,|ессо4в пБOiБш-Т,. С.рФюцц! чlа&j а ruuе.л.опрr,Пlве.fuс a\lr.D О(' ,tlbTnв р.пп й
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(вебФiюi проrФммной miфорiы AJlbT, ,rftчшщей линеfiк!
д, сёрвроs r рабоW пнщИ с яrбором прffUцноrо ПО дя пмноцевяой фбm!,
ОС AjbT шФrф Ф!rФ }rг_ияф*туп}?н люйm ксЕriба olr ,цючФl в Ешнu рЕrр
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