
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
российской ФЕДЕРАЦИИ

Система сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности
для сведений, составляющих государственную тайну, № РОСС КЦОООЗ .01БИ00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ СФ,/СЗИ—0308

Выдан " 30 " октября 2012 г. Действителен до " 30 " октября 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что:
1. С е ство за иты ин о ма ии «Комплекс п ог амм «К пол-СКЗИ» в комплекта ии
согласно формуляру ВЕМР.00117—01 30 01

СООТВЕТСТВУСТ Требованиям К СНЗЦСТВЗМ ЗЗЩИТЬТ информа !ИИ ОГ[2&НИЧ6ННОГО ДОСТЫПЗ, не
со е жа ей све ений составляю их гос а ственн Ю тайн от несанк иони ованното ост па
по ' овню АК2 в части и енти ика ии И а тенти ика ии егист а ии событий и конт оля
елостности И может использоваться совместно со с е ствами за иты ин о ма ии
Операционная система Місгозой \Ж/інсіошз 10 со встроенными И Дополнительно интегрируемыми
механизмами обеспечения безопасности, реализуемыми средством защиты информации «Зесиге
Рас}; Виз версия 3.0», Операционная система специального назначения «Аз’сга Ыппх $ресіа1
Е(іітіоп» РУСБ.10015—16 исполнение 1 «Смоленск» ля за иты ИН о ма ИИ не со е жа ей
СВС; ! ений, СОСТаВЛЯЮШИХ ГОС & Ц арственн!Ю тайну, ПИИ уС-ЛОВИИ ВЬТПОЛНСНИЯ требований
зкспл ата ионной ок мента ии согласно 0 М ля ВЕМР.00117—01 30 01.

2. Сертификат соответствия выдан на основании экспертного заключения Центра защиты
ин о ма ии И спе иальной связи Фе е альной сл ЖбЫ безопасности Российской Фе е а ии
№9 149/3/4/1/1668 от 9 октября 2019 г.
и результатов испытаний образцов продукции — эталонных Дистрибутивов программного
обеспечения (контрольные суммы: 0хсеЗЬсЁЬе, 0хе36с18511). проведённых Акционерным
об еством «На чно—п оизво ственное обье инение «Эшелон» №9 54 сп от 24 сентяб я 2019 г. .

З. Заявитель, изготовитель: Акционерное общество «Концерн ГРАНИТ»: 119019, г. Москва.
ул. Гоголевский бульвар. Д. 31. стр. 2. этаж 2, пом. 1.

Заместитель руководителя Научно-техничес
службы — начальник Центра защиты инфор ;; _

и специальной связи ФСБ России А.М. Ивашко

Сертификат имеет юридическую силу на всей те
Настоящий сертификат внесён в Государственный реестр сертифицированных СЗИ—ГТ 30 октября 2019 1х

Заместитель начальника Центра по лицензированию,
сертификации И защите государственной тайны ФСБ России №14 _ А.В. Парфенов


