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1 Системные требования

Минимальные системные требования для программного обеспечения AlterOffice 

Pentium 4 2.4 ГГц или мощнее или любой процессор поддерживающий набор
инструкций AMD64 или Intel* EM64T

1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется) 

3 ГБ доступного места на жестком диске (рекомендуется больше в зависимости от
количества устанавливаемых программ) 

Разрешение экрана 800 x 600 пикселей (рекомендуется 1024 x 768 или более) 

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7/8/8.1/10/11, AlterOS
1.x/3.x/7.x, RedOS 7.x, AltLinux 8/9/10, AstraLinux 2.12/1.6/1.7 , другие ОС на базе
ядра Linux версии 2.6.18 или выше, поддерживающие формат пакетов deb или
rpm. 
Поддерживаемые мобильные операционные системы: Android 7 и выше , iOS 8 и
выше,  Мобильная ОС Сейлфиш РУС 3 и выше. 



4

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 

2 Установка AlterOffice в Windows

2.1 Установка редакторов

Установка редакторов производится запуском инсталлятора редакторов, после чего
запускается мастер установки. 
Для установки новой версии AlterOffice, необходимо удалить имеющуюся версию на
компьютере.
Следуя подсказкам производится установка.



Установка AlterOffice в Windows 5

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 



6

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 



Установка AlterOffice в Windows 7

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 



8

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 

2.2 Установка почтового клиента

Для установки почтового клиента выполните запуск инсталлятора почтового клиента.
Следуйте подсказкам мастера установки.
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2.3 Режим тихой установки

Ключи тихой установки и удаления для версии 3.2.10.1 и выше

Режим тихой установки

Для запуска установки в режиме "Тихая установка" необходимо:

    1) скачать дистрибутив актуальной версии AlterOffice

    2) запустить командный интерпретатор

    3) выполнить команду:

         C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.10.1_installer.msi /quiet /qn

         Данная команда по умолчанию заменяет ассоциации только для документов формата
OpenDocument.

         Если Вы хотите настроить опции для перехвата ассоциаций, то добавьте следующие
ключи:

         1. ASSOCIATIONS="1" - не заменять ассоциации

         Пример команды: msiexec /i C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.10.1_installer.msi /
quiet /qn ASSOCIATIONS="1"

         2. ASSOCIATIONS="2" - заменять ассоциации только для документов формата
OpenDocument (по умолчанию)

         Пример команды: msiexec /i C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.10.1_installer.msi /
quiet /qn ASSOCIATIONS="2"

         3. ASSOCIATIONS="3" - заменять ассоциации для документов формата MS Office и
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OpenDocument

         Пример команды: msiexec /i C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.10.1_installer.msi /
quiet /qn ASSOCIATIONS="3"

         * Убедитесь, что правильно ввели путь к инсталляционному файлу

Режим тихого удаления

Для запуска удаления в режиме "Тихое удаление" необходимо:

    1) запустить командный интерпретатор

    2) выполнить команду:

         msiexec /x C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.10.1_installer.msi /quiet /qn

         * Убедитесь, что правильно ввели путь к инсталляционному файлу

Ключи тихой установки и удаления для версии 3.2.9.1 и выше

Режим тихой установки

Для запуска установки в режиме "Тихая установка" необходимо:

    1) скачать дистрибутив актуальной версии AlterOffice 

    2) запустить командный интерпретатор

    3) выполнить команду :

        msiexec /i C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.9.1_installer.msi /quiet /qn

        * Убедитесь, что правильно ввели путь к инсталляционному файлу

Режим тихого удаления

Для запуска удаления в режиме "Тихое удаление" необходимо:

    1) запустить командный интерпретатор

    2) выполнить команду :

         msiexec /x C:\Users\admin\Downloads\alteroffice_3.2.9.1_installer.msi /quiet /qn

         * Убедитесь, что правильно ввели путь к инсталляционному файлу

Ключи тихой установки и удаления до версии 3.2.8.4 включительно

Режим тихой установки

Для запуска установки в режиме "Тихая установка" необходимо:

    1) скачать дистрибутив актуальной версии AlterOffice

    2) запустить командный интерпретатор

    3) выполнить команду :



12

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 

        alteroffice_installer.exe --accept-licenses --default-answer --confirm-command install

        * где alteroffice_installer.exe - имя инсталляционного файла

Режим тихого удаления

Для запуска удаления в режиме "Тихое удаление" необходимо:

    1) запустить командный интерпретатор

    2) выполнить команду :

        "C:\Program Files\AlterOffice\uninstaller.exe" --sr -c purge alteroffice --da yes
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3 Установка AlterOffice в AlterOS

Установка AlterOffice в AlterOS

Для установки AlterOffice в AlterOS необходимо подключить репозиторий офисного
пакета:

  sudo yum install alteroffice-release

Очистим кеш метаданных командой

  sudo yum clean all

Установим AlterOffice

  sudo yum install alteroffice* libobasis* amail*
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4 Установка AlterOffice в Linux системах

Для установки AlterOffice в Alt linux, Rosa linux, RedOS необходимо скачать все
пакеты по адресу 

http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/rpm/

в отдельную папку.

После этого перейти в эту папку и выполнить команду

 sudo rpm -ivh ./*.rpm

Для установки AlterOffice в AstraLinux, Debian необходимо скачать все файлы из
папки: 

http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/deb/

в отдельную папку

После этого перейти в эту папку и выполнить команду

 sudo dpkg -i ./*.deb

http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/rpm/
http://repo.alter-os.ru/testing/AlterOffice/v3.0/linux/deb/
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5 Установка AlterOffice в Мобильной ОС Сейлфиш
РУС

Для установки AlterOffice в мобильной ОС Сейлфиш РУС необходимо скачать
пакет alteroffice2019-1-1.armv7hl.rpm по ссылке

http://repo.alter-os.ru/release/AlterOffice/sailfish/alter_office-1.0-2.armv7hl_signed.rpm

и выполнить команду

 rpm -ivh ./alter_office-1.0-2.armv7hl_signed.rpm

http://repo.alter-os.ru/release/AlterOffice/sailfish/alter_office-1.0-2.armv7hl_signed.rpm


16

2023 г.  ООО "АЛМИ Партнер"© 

6 Обновление AlterOffice и информация о новых
версиях

Автоматическое обновление AlterOffice не предусмотрено. 
Ручное обновление может выполняться средствами операционной системы. 

При выходе обновления релизы скачиваются из личного кабинета. 
Информация о изменениях в новых версиях отностительно старых версий
расположена на сайте продукта в разделе "Обновления".
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7 Удаление AlterOffice

Удаление AlterOffice производится штатными средствами операционной системы, в которой
производится удаление.

В операционной системе  Windows, после запуска процесса удаления, появляется окно
удаления компонентов AlterOffice.
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