
  

Школьный сервер.
Интеграция решений 1С и 
ALT Linux.

Абламский Тарас Леонидович
директор департамента внедрений и поддержки

компании Альт Линукс



  

ALT Linux
о компании



  

История компании

   Компания создана в 2001 году

 Поддержка и внедрение распространенных 
дистрибутивов

 Создание собственного продукта, основанного на 
распространенном дистрибутиве

 Создание сообщества разработчиков - ALT Linux 
Team

 Создание собственного репозитория Cвободного 
ПО 

 Выпуск собственной линейки дистрибутивов



  

Основные направления 
деятельности

 Разработка свободного ПО в рамках проекта 
Sisyphus

 Разработка дистрибутивов общего назначения 
(Desktop, Server, Office Server, Junior,...)

 Разработка решений на заказ (школьный ПСПО, 
ИВК Кольчуга, HPC СКИФ)

 Дистрибутивы сертифицированные ФСТЭК 

 Внедрение и поддержка решений: 
самостоятельно и через партнерскую сеть

 Обучение и сертификация

 Аналитическая и экспертная деятельность



  

Пакет Свободного Программного 
Обеспечения (ПСПО) для школ 
России



  

2008 год



  

2007-2008

 Разработан комплект специализированных 
дистрибутивов Linux для школ

 В трёх пилотных регионах (Пермский край, 
Республика Татарстан, Томская область) ПСПО 
установлено в более 1000 школ

 На конец 2008 года ПСПО установлено в более 
2100 учебных заведениях



  

2008 год внедрение ПСПО



  

Творческий конкурс 
<Код Свободы>

 Среди учителей 
использующих ПСПО

 492 участника из 42 
регионов страны

 результаты работ 
опубликованы 
http://freecode.pspo.perm.ru/

 конкурс станет 
ежегодным

http://freecode.pspo.perm.ru/


  

Техническая поддержка 
продолжается



  

2009 год. ПСПО всем школам 
России



  

Книги



  

Школьный сервер



  

Школьный сервер

 Специализированный свободный дистрибутив для 
организации школьной инфраструктуры

 Централизованное управление пользователями (все 
сервисы используют LDAP)

 Система управления учебным процессом (Moodle)
 Система совместной работы MediaWiki

 Электронная почта и доступ в Интернет

 Хранилище файлов

 «Зеркало» репозитория ПСПО

 Полностью управляется через веб-интерфейс



  

Веб-интерфейс, простое 
управление



  

Школьный сервер 
интегрируется с 1С:ХроноГраф



  

Интеграция продуктов
ALT Linux и 1С



  

ALT Linux и 1С

 Серверная версия 1С 8.1 работает 
начиная с ALT Linux 4.0 (с 2007 
года)

 Поддержка клиентских рабочих 
мест - среда Wine@Etersoft

 1С:ХроноГраф уже работает в 
ПСПО и ALT Linux 4.1

 1С:Свободный Офис 6

 Совместные проекты

 Новые версии и новые 
возможности



  

Платформа ALT Linux 5.0
Новые возможности



  

ALT Linux 5.0
Новые возможности 
интеграции 

 Поддержка виртуализации (OpenVZ)

 Запуск сервисов в контейнерах виртуальной 
машины

 Дистрибьюция решений в виде контейнеров

 ALT Linux 5.0 Office = Сервер и Десктоп

 ALT Linux 5.0 как платформа для 
прикладных приложений 



  

Абламский Тарас Леонидович
email: atl@altlinux.ru

тел. (495)662-3883

Спасибо за внимание!
Вопросы?

www.altl inux.ru
(495)662-3883

mailto:atl@altlinux.ru
http://www.altlinux.ru/
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