
 

Альт Рабочая станция 10 
 
 «Альт Рабочая станция» — универсальный дистрибутив для пользовательских 
компьютеров и ноутбуков, включающий в себя операционную систему и набор приложений 
для продуктивной работы. Доступен центр приложений для удобной инсталляции 
программного обеспечения. Система может быть установлена как на физические, так и на 
виртуальные машины, а также на терминалы. Операционная система поставляется для 
нескольких аппаратных платформ, также есть выбор графической среды: ОС «Альт Рабочая 
станция» использует MATE, в то время как ОС «Альт Рабочая станция К» использует KDE Plasma.  
 
 Операционная система востребована широким кругом пользователей для решения 
разнообразных прикладных задач. «Альт Рабочая станция» в паре с «Альт Сервер» 
представляет собой решение уровня предприятия, позволяющее осуществить миграцию 
инфраструктуры предприятия любого масштаба. 
 
Основные решаемые задачи: 

• работа в корпоративной сети, в том числе с доменной структурой с поддержкой групповых 
политик для пользователей и компьютеров членов домена Microsoft Active Directory; 

• работа в сети интернет (веб-браузер, электронная почта, обмен мгновенными 
сообщениями и др.); 

• работа в корпоративных приложениях, включая ECM, ERP, СЭД, банковских и 
промышленных системах — обеспечивается удобство в работе с типовыми и 
нестандартными документами, эффективное взаимодействие сотрудников в режиме 
реального времени; 

• создание и редактирование текстов, электронных таблиц, презентаций разных форматов 
(включает мощный офисный пакет с поддержкой в том числе форматов Microsoft Office — 
docx, xlsx, pptx, vsd); 

• работа с видео и звуковыми файлами, сложной графикой и анимацией; 

• сканирование и распознавание текстов; 

• поддержка криптографии, в том числе в браузере (при установке соответствующего 
криптопровайдера); 

• работа с облачными сервисами и ресурсами (VDI-клиент, терминал). 
 
Компоненты дистрибутива для версии 10 (на момент выпуска): 

• ядро Linux (std-def) 5.10 

• языки программирования Perl 5.34, Python 3.9, GCC 10.3 

• рабочая среда MATE 1.24 

• офисный пакет LibreOffice-still 7.1.7 

• веб-браузер Firefox ESR 91.3 

• среда запуска приложений на Win32 API — WINE 6.14 

• редактор растровой графики GIMP 2.10 

• редактор векторной графики Inkscape 1.1 

• 3D-редактор Blender 2.93 

• компоненты обеспечения работы групповых политик: ADMC, GPUI, gpupdate. 



 
Поддерживаемые архитектуры (с примерами аппаратных платформ): 

• x86 (32-разрядные процессоры Intel и AMD); 

• x86_64 (64-разрядные процессоры Intel и AMD); 

• aarch64 (64-разрядные процессоры ARMv8 и совместимые с ними, в том числе «Байкал-М»); 

• e2kv3/e2kv4/e2kv5 (процессоры «Эльбрус»). 
 
--------------------------------------------------------------------------- 

Альт Сервер 10 
 
 «Альт Сервер» — серверный дистрибутив с широкой функциональностью для 
эффективного управления ИТ-инфраструктурой предприятия любого масштаба. Позволяет 
развернуть и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также разнообразное 
периферийное оборудование. 
 
 «Альт Сервер» может эффективно управлять гетерогенными сетями и бездисковыми 
клиентами. Для построения офисной инфраструктуры в рамках импортозамещения 
рекомендуется использовать вместе с продуктом «Альт Рабочая станция» как стабильное, 
масштабируемое и надежное решение. 
 
Основные решаемые задачи. 
 
 «Альт Сервер» предоставляет максимально полный набор служб и сред для серверов 
различного назначения, в том числе для создания корпоративной инфраструктуры. 
 
Варианты использования:  

• сервер для малой организации (SOHO-сервер) или сервер подразделения крупной 
организации; 

• контроллер домена Samba DC, с возможностью бесшовной миграции домена MS Active 
Directory; 

• контроллер домена FreeIPA для сетей из Linux-компьютеров; 

• почтовый сервер; 

• файловый сервер; 

• веб-сервер; 

• сервер СУБД; 

• возможность использования встроенного брокера подключений для создания удалённых 
рабочих мест по технологии VDI и управления ими. 

 
Компоненты дистрибутива для версии 10 (на момент выпуска): 

• ядро Linux 5.10 

• библиотека glibc 2.32 

• криптографическая библиотека openssl 1.1, openssl-gost-engine 
 
Серверное программное обеспечение: 

• mariadb 10.4 



• postgresql 11.14 и 14.1 

• php 7.4 

• bind 9.11 

• apache 2.4 

• squid 4.15 

• cups 2.3 

• postfix 3.6 

• dovecot 2.3 

• samba 4.14 

• freeipa 4.9 

• pve-backup-server 2.0 

• openuds-server 3.0 

• admc-0.8.2 

• admx-basealt-0.1.9 

• admx-chromium-91.0 

• admx-firefox-2.12 

• admx-samba-4.14.10 

• gpupdate-0.9.8 

• oddjob-0.34.7 

• local-policy-0.5.0 
 
Поддерживаемые архитектуры (с примерами аппаратных платформ): 

• x86_64 (64-разрядные процессоры Intel и AMD); 

• aarch64 (64-разрядные процессоры ARMv8 и совместимые с ними); 

• ppc64le (64-разрядные процессоры POWER8 и POWER9). 
 
На платформе x86_64 также доступны: 

• сервер групповой работы с функциональностью Microsoft Exchange; 

• инструмент для установки и загрузки операционных систем по сети. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Альт Образование 10 
 
 Дистрибутив «Альт Образование» создавался специально для нужд образовательных 
учреждений (ОУ) с 2003 года. Современное решение «Альт Образование» представляет из 
себя универсальный дистрибутив «3 в 1» для всех ступеней образования от дошкольного до 
высшего. Включает в себя рабочую станцию, серверную компоненту  и специализированное 
ПО для организации образовательного процесса и обучения. 
 
 В составе дистрибутива — решение для построения серверной инфраструктуры, 
включающей в себя как построение домена с использованием групповых политик 
аналогичных Microsoft AD, так и специальных инструментов для организации дистанционного 
обучения и видеоконференцсвязи. Решение широко востребовано для бесшовного 



импортозамещения, будет актуальным в условиях дистанционного обучения и для домашнего 
офиса. 
 
 Решение для рабочих станций подходит как для работы административно-
хозяйственной части образовательных учреждений, так и для работы преподавателей и 
обучающихся как в ОУ, так и дома (лицензия позволяет бесплатно использовать ПО дома). 
Предусмотрены специальные решения как для устаревших малопроизводительных 
компьютеров, так и для современных высокопроизводительных машин — образ содержит две 
разные графические оболочки, которые могут быть установлены как поодиночке, так и вместе. 
Также, на перспективу, имеются сборки под отечественные процессоры «Байкал-М» и 
«Эльбрус», что позволит в дальнейшем перейти на оборудование от отечественных 
производителей.  
 
 В составе образовательного ПО — всё необходимое для подготовки и проведения 
уроков: написание текстов, подготовка мультимедийных презентаций, съёмка скринкастов 
(видео происходящего на экране с комментариями), подготовка и проведение тестов 
(аналогичных ЕГЭ и ОГЭ), удалённое управление всеми компьютерами класса. 
 
 В составе дистрибутива имеются приложения для поддержки уроков информатики, в 
том числе для обучения алгоритмизации и программированию на различных языках, включая 
Школьный алгоритмический язык Ершова. В дистрибутив включено ПО, используемое для ЕГЭ. 
Курс информатики на основе ОС Linux (Линукс) поддерживается, например, учебниками Л.Л. 
Босовой (ФГОС). Хорошо поддерживается курс математики от детского сада до высшей школы, 
есть специализированное ПО для физики, химии (например, интерактивная таблица 
Менделеева позволяет не только смотреть свойства элементов, но и решать простейшие 
химические уравнения), астрономии, географии, русскому, английскому и другим языкам 
(интерактивные словари, приложения с упражнениями и т. п.). Для дошкольников 
предусмотрен целый комплект развивающих и обучающих игр, от обучения умению 
обращаться с манипулятором «мышь» до обучения чтению и решению логических и 
математических задач в игровой форме. 
 
 Поддержка периферийного оборудования — одна из важнейших целей дистрибутива, 
поэтому в него включены все доступные (свободные к распространению) драйвера принтеров 
и МФУ. Также включены специальные программы для работы с интерактивными панелями и 
планшетами.  
 
 В рамках направления «Альт Академия» компанией «Базальт СПО» предоставляются 
льготные или срочные безвозмездные (только по договору о сотрудничестве) лицензии на 
ОС «Альт Образование» и другие дистрибутивы семейства «Альт». Льготами пользуются 
школы, вузы, учреждения дошкольного, среднего профессионального и дополнительного 
образования, а также библиотеки. Также дистрибутив может свободно использоваться на 
домашних компьютерах преподавателей и учащихся. 
 
Основные преимущества: 

• интеграция рабочих мест учащихся и преподавателя и возможность централизованного 
управления учебным классом; 

• аутентификация через серверы каталогов Active Directory,  LDAP/Kerberos, FreeIPA; 

• наличие графических средств настройки системы, включая  аутентификацию, установку и 
синхронизацию времени, управление пользователями, группами, просмотр системных 
журналов и добавление принтеров и других периферийных устройств; 



• возможность работы в гетерогенной сети, с доступом к совместным файловым ресурсам и 
принтерам; 

• возможность сетевой загрузки бездисковых клиентов с сохранением данных на сервере 
позволяет не привязывать профиль учащегося к конкретной рабочей станции в ходе 
учебного процесса; 

• поддержка гостевых сеансов; 

• возможность установки с единого носителя не только пользовательских, но и серверных 
приложений, а также специализированных программ для учителя; 

• комплект прикладных образовательных программ выбирается в соответствии с выбранным 
уровнем образования на этапе установки дистрибутива; 

• соответствие по составу Приложению № 2 из Распоряжения Правительства РФ от 18 октября 
2007 г. 1447-р; 

• использование широкого спектра программ: для работы в сети интернет, с документами, со 
сложной графикой и анимацией, для обработки звука и видео, разработки программного 
обеспечения, для образования; обучение и повышение навыков работы в них; 

• обеспечена совместимость с образовательными веб-сервисами, а также  с большим 
количеством отечественного ПО; 

• интерфейс «Альт Образование» полностью русифицирован. 
 
Компоненты дистрибутива для версии 10 (на момент выпуска): 

• ядро Linux (std-def) 5.10; 

• языки программирования Perl 5.34, Python 3.9 и 2.7, PHP 8.0 и 7.4; 

• среды разработки, в т.ч. Afce, Gambas, QtCreator, Python IDLE, Scratch, КуМир, Pascal ABC.net, 
Geany, Lazarus, SWI Prolog и др.;     

• набор компиляторов GCC 10.3; 

• рабочие среды XFCE 4.16, KDE 5.22; 

• офисный пакет LibreOffice-still 7.1.7; 

• веб-браузер Chromium 96.0; 

• среда запуска приложений на Win32 API — WINE 6.21; 

• редактор растровой графики GIMP 2.10; 

• система компьютерной алгебры wxMaxima 21.11; 

• система вёрстки Scribus 1.5; 

• редактор векторной графики Inkscape 1.1; 

• 3D-редактор Blender 2.93. 
 
Поддерживаемые архитектуры (с примерами аппаратных платформ): 

• i586/x86_64 (Intel/AMD 32/64 бит),  

• ARM64 («Байкал-М», Huawei Kunpeng Desktop, Raspberry Pi 4 и другие), 

• e2kv3/e2kv4/e2kv5 (процессоры «Эльбрус»). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Альт Сервер Виртуализации 10 
 
 



 «Альт Сервер Виртуализации» — дистрибутив для разворачивания корпоративной 
виртуальной информационной инфраструктуры любого масштаба вплоть до виртуального 
частного облака. Может применяться для миграции с VMware vSphere или VMware vCloud на 
импортонезависимые решения. Выпускается в нескольких вариантах исполнения: для x86-64, 
AArch64 (Huawei Kunpeng, ThunderX и другие), ppc64le (YADRO Power 8 и 9, OpenPower). 
 
ОС «Альт Сервер Виртуализации» включает в себя: 

• базовый гипервизор (libvirt + qemu-kvm); 

• кластер серверов виртуализации на основе проекта PVE (Proxmox Virtual Environment); 

• облачную виртуализацию уровня предприятия на основе проекта OpenNebula; 

• контейнерную виртуализацию (docker, kubernetes, podman, lxd/lxc, cri-o); 

• ПО для организации хранилища (Ceph, GlusterFS, NFS, iSCSI, Linstor); 

• ПО для сети (openvswitch, haproxy, keepalived); 

• мониторинг (Zabbix-agent, Telegraf, Collectd, Monit, Prometheus, Nagios NRPE). 
 
 OpenNebula — платформа облачных вычислений для управления разнородными 
инфраструктурами распределённых центров обработки данных, наиболее близкий аналог для 
VMware vCloud в мире свободного ПО. 
 Proxmox Virtual Environment (PVE) — система виртуализации использующая в качестве 
гипервизоров  kvm и lxc. Может запускать виртуальные машины с Linux, Windows и клонами 
BSD с минимальными потерями производительности, наиболее близкий аналог VMware 
vSphere в мире свободного ПО. Включает собственную подсистему резервного копирования. 
 
 Мониторинг состояния виртуальной инфраструктуры в «Альт Сервер Виртуализации» 
осуществляется с помощью Prometheus. Он представляет собой комплексное решение, в 
состав которого входят и фреймворк для мониторинга, и собственная база данных, в которую 
записываются метрики в реальном времени в виде временных рядов. Для визуализации 
используется встроенный  веб-интерфейс. 
 
 «Альт Сервер Виртуализации» можно установить на физический сервер, выбрав при 
этом один из семи профилей установки: 

• Минимальная установка —  специальный профиль «Альт Сервер Виртуализации» с 
настроенным ядром, которое содержит только базовые элементы, требуемые для запуска 
среды виртуализации и удаленного управления; 

• Сервер управления OpenNebula — управляющий сервер OpenNebula; 

• Вычислительный узел OpenNebula KVM — гипервизор с виртуальными машинами; 

• Вычислительный узел OpenNebula LXD — гипервизор LXC-контейнеров; 

• Виртуальное Окружение Proxmox — узел кластера Proxmox Virtual Enviroment(PVE); все 
ноды кластера равнозначны: нет деления на сервер управления и гипервизор; 

• Базовая виртуализация — гипервизор KVM, qemu, libvirt (дополнительное ПО в состав 
устанавливаемых пакетов включаться не будет); 

• Docker — сервер с предустановленным docker engine. 
 
Компоненты дистрибутива для версии 10 (на момент выпуска): 

• ядро Linux 5.10 

• glibc 2.32 

• openssl 1.1 

• QEMU 6.1 

• libivrt 7.9 

• PVE 7.0 



• OpenNebula 5.10 

• Kubernetes 1.22 

• Docker 20.10 

• Podman 3.4 

• cri-o 1.22 

• LXC 4.0 

• LXD 4.17 

• sssd 2.6 

• freeipa-client 4.9 

• dhcp-server 4.4 

• bind 9.11 

• openvswitch 2.16 

• bridge-utils 1.5 

• Haproxy 2.3 

• mariadb 10.4. 

• apache 2.4 

• nginx 1.20 

• corosync 3.1 

• pacemaker 2.1 

• keepalived 2.2 

• CEPH 15.2 

• GlusterFS 9.3 

• ZFS 2.1 

• Linstor 1.10 

• zabbix 5.4 

• prometheus 2.24 

• Bacula 11.0 
 
Поддерживаемые архитектуры (с примерами аппаратных платформ): 

• x86_64 (64-разрядные процессоры Intel, AMD); 

• AArch64 (64-разрядные процессоры ARMv8 и совместимые с ними, в т. ч. Huawei Kunpeng, 
ThunderX и др.); 

• ppc64le (POWER8, POWER9, OpenPOWER). 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 

Альт СП 
 
 «Альт СП» («Альт 8 СП») — дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих 
станций со встроенными программными средствами защиты информации, 
сертифицированный ФСТЭК России (обозначение программного изделия — ЛКНВ.11100-01).  
На базе дистрибутива «Альт СП» разработаны версии, сертифицированные ФСБ (обозначение программного изделия — ЛКНВ.11100-03) 
и МО РФ (обозначение программного изделия — ЛКНВ.11100-02); распространение этих версий  осуществляет партнёр Базальт СПО» — 
компания ИВК (www.ivk.ru). 
 

http://www.ivk.ru/


 Дистрибутивы «Альт СП» выпускаются для семи аппаратных архитектур, их набор 
зависит от варианта исполнения. 
 
 Сертификат соответствия № 3866: выдан ФСТЭК России по системе сертификации 
средств защиты информации 10 августа 2018 г., действителен до 10 августа 2023 г. 
 Настоящий сертификат удостоверяет, что операционная система «Альт 8 СП» 
(обозначение программного изделия — ЛКНВ.11100-01) является операционной системой 
типа «А», соответствует требованиям документов «Требования безопасности информации к 
операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем 
типа А четвёртого класса защиты. ИТ.ОС.А4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017). 
 
 Операционная система «Альт СП» («Альт 8 СП») обеспечивает требования по 
безопасности информации по 4 уровню доверия («Требования по безопасности информации, 
устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам 
обеспечения безопасности информационных технологий», приказ ФСТЭК России от 2 июня 
2020 г. № 76). 
 
ОС «Альт СП» («Альт 8 СП»), в соответствии с нормативным правовым актом «Требования 
безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016), предназначена: 
 

• для выполнения прикладных программ в защищенной среде; 

• для работы со средствами виртуализации (поддерживаются на процессорах архитектур Intel 
x86_64, AArch64 (ARMv8), ppc64le); 

• для применения в государственных информационных системах 1 класса защищенности; 

• для применения в автоматизированных системах управления производственными и 
технологическими процессами 1 класса защищенности; 

• для применения в информационных системах персональных данных при необходимости 
обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; 

• для применения в информационных системах общего пользования II класса. 
 

 
 Дистрибутив «Альт СП» («Альт 8 СП») включен в Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных. Регистрационный номер ПО: 4305. 
 
 Основным языком интерфейса «Альт СП» является русский, также можно выбрать 
дополнительно другие языки. 
 
 Для построения защищенной виртуальной инфраструктуры на базе решения с 
сертификатом ФСТЭК необходимо приобретать лицензию для ОС «Альт СП с правом 
использования виртуализации». Данная лицензия включает право на использование всех 
компонент виртуализации. 
 
Преимущества «Альт СП Сервер»: 

• работа на нескольких аппаратных архитектурах; 

• наличие средств виртуализации для Intel x86_64, AArch64 (ARMv8), ppc64le (KVM, QEMU, 
libvirt); 

• наличие средств контейнеризации для Intel x86_64, AArch64 (ARMv8), ppc64le (LXC, 
Kubernetes, podman, docker); 

• поддержка доменов Samba DC (Active Directory), FreeIPA и OpenLDAP/MIT Kerberos; 



• поддержка групповых политик для интеграции в инфраструктуру Active Directory, есть 
возможность управлять компьютерами и пользователями, членами домена; управление 
политиками осуществляется либо с помощью средств Windows (RSAT), либо с помощью 
инструментов разработки «Базальт СПО» (набор утилит ADMC/GPUI); 

• совместимость с большим количеством отечественного программного обеспечения 
(антивирусы, криптопровайдеры, системы документооборота и др.), 

• поддержка широкого спектра периферийного оборудования; 

• набор серверных служб для построения ИТ-инфраструктуры;  

• модульная платформа конфигурирования с графическим и веб-интерфейсом (Alterator); 

• возможность установки на компьютеры с 64-разрядными процессорами с поддержкой EFI 
(без отключения SecureBoot) (для Intel/AMD x86_64); 

• возможность удаленного управления компьютерами по сети по протоколу SSH и через веб-
интерфейс; 

• возможность развернуть сервер сетевой установки и сервер обновлений с помощью веб-
интерфейса; 

• оперативный выпуск обновлений по безопасности. 
 
Преимущества «Альт СП Рабочая станция»: 

• работа на нескольких аппаратных архитектурах, включая отечественные; 

• поддержка средств настольной виртуализации (virt-manager); 

• возможность быть членом домена (Samba DC (Active Directory), FreeIPA или OpenLDAP/MIT 
Kerberos) с применением групповых политик к компьютерам и пользователям, членам 
домена; 

• управление политиками осуществляется либо с помощью средств Windows (RSAT), либо с 
помощью инструментов разработки «Базальт СПО» (набор утилит ADMC/GPUI); 

• совместимость с большим количеством отечественного программного обеспечения; 

• поддержка широкого спектра периферийного оборудования; 

• модульная платформа конфигурирования с графическим и веб-интерфейсом (Alterator); 

• возможность развернуть сервер сетевой установки и сервер обновлений с помощью веб-
интерфейса; 

• набор предустановленного прикладного ПО, включая браузер с поддержкой ГОСТ, почтовый 
клиент, офисный пакет, редакторы векторной и растровой графики и другие приложения; 

• возможность установки на компьютеры с 64-разрядными процессорами с поддержкой EFI 
(без отключения SecureBoot), для Intel/AMD x86_64 

• возможность удаленного управления компьютерами по сети по протоколу SSH и через веб-
интерфейс; 

• оперативный выпуск обновлений по безопасности. 
 
 
Аппаратные архитектуры для «Альт СП» («Альт 8 СП»). 
 
Для «Альт СП Сервер»: 

• Intel/AMD i586/x86_64;  

• Эльбрус-4С/8С/1С+;  

• AArch64 (ARMv8, в т.ч. «Байкал-М»);  

• ppc64le (POWER 8/9). 
 
Для «Альт СП Рабочая станция»: 

• Intel/AMD i586/x86_64;  

• Эльбрус-4С/8С/1С+;  



• AArch64 (ARMv8, в т.ч. «Байкал-М»);  

• armh (ARMv7, в т.ч. mcom02 («Салют»)). 


