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Основным видом деятельности компании является разработка программного обеспечения. 

ALT Linux выпускает операционные системы со времени своего основания в 2001 году и

предлагает ряд дистрибутивов различного назначения: настольные системы для дома и офиса,

серверные и многоцелевые универсальные системы, сертифицированные системы для

организаций, которым требуется защищённость, удостоверенная компетентными органами.

Разные дистрибутивы имеют разную форму выпуска, срок поддержки и стоимость. Несколько

дистрибутивов ALT Linux сертифицировано ФСТЭК России.

Также ALT Linux работает по следующим направлениям:

1. Разработка программного обеспечения и операционных систем на заказ;

2. Техническая поддержка и обслуживание;

3. Исследовательские и аналитические работы;

4. Образовательные проекты (как обучение, так и создание курсов);

5. Сертификация преподавателей и учебных курсов, а также авторизация учебных центров на

чтение курсов по ALT Linux;

6. Продажа свободного программного обеспечения под Linux и Windows;

7. Написание документации и технической литературы по свободному программному

обеспечению.

Преимущества ALT Linux

Компания ALT Linux является российским лидером по разработке дистрибутивов Linux благодаря

http://www.ictcluster.ru 1/3



наличию полного технологического цикла разработки и поддержки дистрибутивов.

Основа решений и дистрибутивов ALT Linux – Sisyphus, один из пяти крупнейших в мире

репозиториев свободных программ, лауреат премии CNEWS Awards 2007. Разработку и

поддержку Sisyphus ведет независимая команда разработчиков ALT Linux Team, в которую входит

более 200 участников из пяти стран мира. Sisyphus – самый крупный проект по разработке

свободных программ, созданный в России.

Одной из наиболее сильных сторон ALT Linux является заказная разработка прикладных и

системных программ. К работе над заказными проектами привлекаются как разработчики ALT

Linux, так и участники ALT Linux Team, которые тесно интегрированы в инфраструктуру

разработки. Результаты заказных работ, как правило, публикуются под свободными лицензиями.

При разработке используется уже имеющийся массив свободных программ, что значительно

снижает себестоимость разработки.

Преимущества сотрудничества с ALT Linux:

надёжность при полном соответствии требованиям заказчика;

обеспечение совместимости с любым оборудованием и программами;

гарантированные сроки выпуска готовых решений;

снижение стоимости эксплуатации и поддержки: разработку, выполненную однажды, не

придётся повторно выполнять через несколько лет:

внесённые изменения будут включены в основное русло разработки ALT Linux.

ALT Linux является надёжным парнёром как при работе с коммерческими компаниями, так и с

государственными учреждениями.

Преимущества дистрибутивов ALT Linux:

Высокая безопасность;

Повышенная надёжность;

Использование современных технологий, включая виртуализацию;

Широкий выбор программного обеспечения;

Обеспечение наиболее полной локализации и совместимости с другими операционными

системами;

Возможность управления компьютером через веб-интерфейс;

Гибкая политика лицензирования: основные дистрибутивы можно скачать через Интернет без

потери функциональности.

  

Контактная информация

Город: Москва

Адрес: ГОГОЛЕВСКИЙ бульвар 27, 13

Телефон: 8(495) 6623883
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Адрес сайта: www.altlinux.ru

Руководитель организации

ФИО руководителя организации: Смирнов Алексей Владимирович

Должность руководителя организации: Генеральный директор

Телефон руководителя организации: 8(903) 2881093

Email руководителя организации: smi@altlinux.ru
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