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РЕД ОС может применяться: 

 ИСОП до II класса включительно 

 АСУ ТП до I класса защищенности включительно 

 ГИС до I класса защищенности включительно 

 ИСПДн до I уровня защищенности включительно 

 КИИ до I категории значимости включительно 

 

Регулярный инспекционный контроль 

Сертификат ФСТЭК России №4060 от 12.01.2019 г.  

Профиль защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ 

РЕД ОС для защиты информации 



Технологические партнеры 

Средства защиты информации Прикладное ПО 

Аппаратное обеспечение Специализированное ПО 
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ПРОБЛЕМЫ: 

 

1. Общая неготовность к удаленной работе органов государственной власти и 

госкорпораций.  

2. Отсутствие средств для оснащения всех сотрудников служебными ноутбуками 

и средствами защиты информации.  

 

ЗАДАЧА:  

 

Поручение Правительства РФ (№ММ-П9-1861, №ДГ-П17-1987 от 16.03.2020 и 18.03.2020): 

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции обеспечить 

работу сотрудников органов исполнительной власти и гос. организаций в 

удалённом режиме с использованием личных средств вычислительной техники с 

предоставлением им удалённого доступа к ГИС. 
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Универсальность 

Совместимо с любым x86_64 компьютером и ноутбуком. 

Операционная система функционирует в двух режимах терминальный клиент (только 

чтения) и рабочая станция (чтения/записи). В зависимости от типа решения все 

пользовательские изменения могут сохраняются. 

  

Завершенность 

Образ ОС содержит базовый набор приложений для работы (браузер, офисные пакеты) и 

удаленного доступа (клиенты доставки удалённых рабочих столов, VPN и TLS клиенты). 

  

Безопасность 

Защищенная сертифицированная ОС (сертификат ФСТЭК России по профилю 

ИТ.ОС.А4.ПЗ) 

  

Простота интеграции и возможность изменений 

Возможность добавления в дистрибутив любых СЗИ и ППО, совместимых с РЕД ОС 

РЕД ОС в режиме LiveUSB сделает любой компьютер доверенным!  

 

Такое решение обеспечит: 
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Схема работы  

1.Пользователь подключает LiveUSB c 

операционной системой РЕД ОС и загружает 

доверенную среду, изолированную от основной 

ОС на компьютере. Вирусы и вредоносное ПО, 

которое возможно находится на домашнем ПК, 

недоступно в изолированной ОС. 

 

2. Загрузив ОС пользователь начинает работу в 

одном из режимов  - «терминальный клиент» 

или «рабочая станция». 

 

3. При помощи сертифицированных средств 

организуются защищенные каналы к удаленным 

корпоративным ресурсам VDI или рабочим столам 

служебных АРМ. Базовые VDI клиенты и клиенты 

доставки удалённых рабочих столов уже содержатся в 

LiveUSB.  
 

4. По завершении работы пользователь выключает 

LiveUSB и возвращает компьютер в  

исходное состояние. 
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• Полный комплекс безопасных решений РЕД ОС для 

работы как с MS Windows, так и с ОС на базе Linux 

дистрибутивов  

• Автоматическая организация защищенного VPN/TLS 

или ГОСТ VPN соединения 

• Автоматическая доставка удалённого рабочего стола 

• Безопасная двухфакторная аутентификация 

 

 

Режим "Терминальный клиент" 
Реализация Zero Client 
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Полноценная операционная система   

Режим "Рабочая станция" 

• Работает в режиме Чтение и Запись, все изменения 

сохраняются после перезагрузки.  

• Возможность хранить данные, менять версии ПО  

• Содержит базовый набор программ для локальной работы 

– офисные программы, веб-браузеры, почтовые клиенты и 

ВКС. 

• Содержит встроенные клиенты для организации RDP, 

VPN, VDI соединений. 

• На защищенном USB-носителе от компаний партнёров 

включен комплекс специализированного ПО 

индивидуальной автоматической настройки носителей и 

операционной системы для двухфакторной  

аутентификации в ОС.  

• Возможность применять USB-токен для двухфакторной 

аутентификации и электронной подписи, как локально, так 

и в терминальной сессии. 



Спасибо за внимание! 
www.red-soft.ru 

redos@red-soft.ru 


