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Подписка на Red Hat Enterprise 
Linux: что вы приобретаете? 

● Немедленное получение всех обновлений, 
исправлений и патчей после их выхода

● Техническую поддержку на русском языке по 
телефону и через Web-форму вплоть до 
режима 24х7



  

Отличие уровней поддержки
Self Support Standart Premium

Часы работы Нет Рабочее время Для текущих 
вопросов 

рабочее время.
Для критичных 
вопросов 24х7

Способ 
обращений

Нет Web и телефон Web и телефон

Число 
обращений

Нет Не ограничено Не ограничено

Техническая поддержка распространяется на все пакеты, входящие в состав 
RHEL и распространяется на: 
установку; настройку; использование; диагностику; устранение ошибок.



  

Red Hat Enterprise Linux Desktop

● Базовая версия: поддерживается 1 
процессор и 4 Гб ОЗУ

● Для мощных рабочих станций (графические 
станции, САПР, вычислительные задачи) - 
опция Workstation. Поддерживается 2 
процессора и неограниченный объем ОЗУ



  

Red Hat Enterprise Linux Server

● Для разных архитектур серверов: 
базовая — для 32-bit x86, 64-bit AMD64 & 
Intel 64, 64-bit Intel Itanium, 
также доступны версии для IBM POWER, 
IBM System z.

Стоимость подписки зависит от:
● Количества серверов.
● Количества процессоров в каждом сервере: 

до 2х, до 4х, до 8.
● Количества виртуальных машин с RHEL на 

каждом сервере.



  

Если вам нужна 
сертифицированная ФСТЭК 

система: МСВСфера
● МСВСфера — основана на Red Hat 

Enterprise Linux и полностью совместима с 
RHEL (официально признана и 
поддерживается компанией Red Hat) 

● Сертифицирована ФСТЭК на соответствие 
требованиям ОУД2 (оценочный уровень 
доверия) и НДВ4 (отсутствие 
недекларированных возможностей). 
ИСПДН вплоть до класса К1.

● Подробности: 
http://www.linuxcenter.ru/shop/msvsfera/



  

Заказ подписки на RHEL в 
ГНУ/Линуксцентре

● Выбор подписки на странице 
http://www.linuxcenter.ru/shop/redhat/ 

http://www.linuxcenter.ru/shop/redhat/


  

Заказ подписки на RHEL в 
ГНУ/Линуксцентре

Оформление заказа: 

● Регистрация на сайте,

● Выбор нужных подписок, добавление в корзину,

● Выбор способа доставки,

● Выбор способа оплаты: оплата по безналичному 
расчету, пластиковой картой, наличными, 
webmoney, Яндекс-деньгами, оплата квитанции,

● Размещение заказа.

Электронный документ с кодом подписки 
высылается по электронной почте в течение 5-7 
рабочих дней со дня оплаты заказа.



  

После получения подписки: 
активация

В документе указана 
следующая 
информация:

● Код регистрации и 
технической 
поддержки

● Ссылка для входа в 
личный кабинет и 
активации подписки

● Ссылка к загрузке 
дистрибутива



  

Личный кабинет пользователя

● номер контракта 
по подписке

● название 
подписки 

● количество 
подписок 

● дата активации 
● дата окончания 

действия 
подписки



  

Продление подписки

Для продления существующей подписки 
необходимо в форме заказа указать свой RHN-
Login, к которому привязана подписка, и номер 
контракта подписки, который можно 
посмотреть в личном кабинете. 

● Подписка на RHEL должна быть 
непрерывной! (при продлении подписки она 
продлевается с даты окончания действия 
предыдущей подписки) 



  

Как подтвердить легальность покупки

● Электронный ключ для активации подписки,
● Оригиналы счета, счета-фактуры, акта,
● Договор поставки,
● Медиа-киты RHEL 

(при необходимости приобретается 
дополнительно, отдельно от подписки 
заказать невозможно).



  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 

Тел. (812) 309-06-86
E-mail: sergey@mezon.ru
www.linuxcenter.ru 

http://www.linuxcenter.ru/
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