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Операционные системы «Альт»

Узнать больше

Узнать больше Узнать больше

Узнать больше Узнать больше

Узнать больше



40% 
на все лицензии

30% 
на техподдержку

Поддержка малого 
и среднего бизнеса

До конца года!



Simply Linux — это 
операционная система, 
которая подойдет каждому.

Она легка в использовании, 
нетребовательна к ресурсам 
компьютера, функциональна 
и надёжна. 



• Для домашнего 
использования

• Для малого и среднего 
бизнеса

• Для ИП и самозанятых



• Бесплатна для всех, 
оплачивается только 
техподдержка от «Базальт СПО» 

• Проста в установке
• Удобна в работе 
• Позволяет решать 

повседневные задачи
• Не подвержена вирусам
• Все необходимые программы 

уже установлены
• Не включена в Реестр



Всё готово для 
комфортной работы

• Просто запустить 
систему  и работать 
с флешки

• Просто самостоятельно 
установить систему 
на компьютер



Поддерживаемые платформы



После установки Simply Linux для 
выполнения повседневных задач вам 
вряд ли потребуется что-нибудь еще — 
в комплект с системой включено более 
тридцати программ на все случаи 
жизни, а также драйверы устройств. 
Для поддержания системы в актуальном 
состоянии рекомендуем регулярно 
обновляться из нашего репозитория.



Обеспечена совместимость:
• Токены и смарт-карты Актив Рутокен
• Токены и смарт-карты Аладдин JaCarta
• Токены и смарт-карты ISBC Esmart
• 1C:Предприятие 8.3
• Гарант Аеро (веб-версия)
• Консультант+ (веб-версия)
• КриптоПРО CSP 5
• Яндекс.Браузер 22
• МойОфис.Стандартный Домашняя версия
• МойОфис Стандартный
• Р7-Офис.Профессиональный 6 (десктопная версия)

Совместимость. 

На осовании опроса пользователей 
о необходимой совместимости 

с отечественными приложениями.

Подробнее



стандартный 
интерфейс 
Simply Linux 



стандартный 
интерфейс 
Simply Linux 



Запись образа 
на флешку



i586 E2KV3

X86-64

MIPSEL

PPC64LE AARCH64

E2KV4 ARMH

RISC-V E2KV5

ОС «Альт» 
поддерживает 
10 аппаратных 

платформ



Подтвержденная совместимость 
с отечественным ПО

Совместимость с р9 Совместимость с р10

• Браузеры
• Антивирусы
• Мультимедиа
• СУБД
• САПР
• СЭД
• Виртуализация
• ГИС и МИС
• Администрирование

• АИСС
• Офисное ПО
• ВКС
• Резервное 

копирование
• СЗИ и СКЗИ
• Управление 

процессами
• Разработка
• Отраслевое ПО



ОС «Альт» поддерживает групповые политики 
MS AD

Реализованные политики:
• подключение разделяемых ресурсов; 
• ограничение доступа к носителям, включая мобильные 

устройства; 
• управление службами;
• управление каталогами;
• управление ярлыками на рабочем столе;
• управление доступом к виртуальным машинам 

и виртуализации;
• установка и удаление пакетов;
• управление внешним видом браузеров;
• управление оформлением рабочего стола

Управление политиками происходит через 
знакомую всем администраторам Windows 

оснастку RSAT



ADMC - новый инструмент управления 
групповыми политиками

Инструмент ADMC был создан в качестве ответа на потребность 
в user-friendly инструменте для Linux для работы с доменом 
Active Directory и групповыми политиками. 
Проект находится в стадии активной разработки.

ADMC предназначен для управления:
• объектами в домене 

(пользователями, группами, компьютерами, 
подразделениями);

• групповыми политиками.

Подробно про ADMC на нашей WIKI



И многие другие.. 

Нам доверяют

ФСИН
России

МИД 
России

Роструд

Правительство 
Вологодской области

Министерство 
здравоохранения 

Московской области

Национальный 
медицинский центр 

здоровья детей

Минэкономразвития

Правительство 
Новосибирской 

области



 

Контакты
Тел.: +7 (495) 123-47-99

   basealt.ru
    E-mail: sales@basealt.ru

    
оптовые продажи: 

sales@basealt.ru

Офисы:

Москва, 
ул. Бутырская, д. 75

Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр-т, 27,

БЦ «Содружество», 3 этаж

Саратов, 
ул. Октябрьская 44, 
корпус А, офис № 3

Обнинск, 
ул. Королёва, д. 4Б, БЦ 

“Британика”


