
 
 

 
«С-Терра Клиент А» получил статус Ready for Astra Linux 

VPN-клиент «С-Терра Клиент А», предназначенный для защиты трафика устройств 
с ОС Astra Linux, получил статус совместимого программного обеспечения Ready for 
Astra Linux. 

Компании «С-Терра СиЭсПи» и ГК Astra Linux успешно завершили совместные 
испытания программного комплекса «С-Терра Клиент А» версии 4.3 и ОС Astra Linux версий 
1.6SE и 2.12CE. 

«С-Терра Клиент А» – это программный комплекс, предназначенный для защиты 
и фильтрации трафика с контролем состояния сессий на пользовательских устройствах под 
управлением ОС Astra Linux. Продукт обеспечивает шифрование передаваемых данных по 
технологии IPsec VPN в соответствии с требованиями современных ГОСТ и сертифицирован 
ФСБ России в качестве средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по классу 
КС1 и КС2.  

В ходе испытаний «С-Терра Клиент А» был установлен на рабочие места под 
управлением отечественных ОС двух разных версий: Astra Linux Common Edition (релиз 
«Орёл» версии 2.12.29) и Astra Linux Special Edition (релиз «Смоленск» версии 1.6 
с установленным Обновлением безопасности 20200722SE16).  

В ходе испытания установлено, что «С-Терра Клиент А», корректно устанавливается 
и функционирует в указанных ОС, удаление из состава ОС осуществляется успешно. 
Результаты проведенного исследования на совместимость показали пригодность 
к применению VPN-клиента с обеими операционными системами Astra Linux и официально 
подтверждены сертификатами Ready for Astra Linux 3675/2020 и 3676/2020. 

«Получение статуса Ready for Astra Linux продуктом «С-Терра Клиент А» означает, 
что спектр операционных систем, для которых доступны программные средства 
безопасности «С-Терра», стал шире – подчеркнул технический директор ООО «С-Терра 
СиЭсПи» Христофор Газаров. – Сделан еще один шаг в сторону импортозамещения. 
Организации, использующие на своих устройствах российские операционные системы Astra 
Linux, теперь могут с помощью отечественного VPN-клиента защитить доступ с этих 
устройств в свою корпоративную сеть». 

«Совместимость VPN-клиента с ОС Astra Linux позволит значительно расширить 
возможности заказчиков для организации безопасной удаленной работы сотрудников 
и обеспечить шифрование передаваемых данных по технологии IPsec VPN в соответствии 
с действующими требованиями регуляторов», — комментирует директор по инновациям 
ГК Astra Linux Роман Мылицын. 

 



О компании «С-Терра СиЭсПи» 

Компания «С-Терра СиЭсПи» более 17 лет является ведущим российским разработчиком и производителем 
средств сетевой защиты на основе технологии IPsec VPN. 

Продукты «С-Терра» сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, используют современные криптоалгоритмы 
ГОСТ, включены в Единый реестр российского ПО. Решения С-Терра обеспечивают защиту каналов связи любой 
производительности, в том числе в виртуальной инфраструктуре и при удаленном доступе. Решения «С-Терра» 
широко применяются в госструктурах различных уровней, в крупнейших финансовых организациях, в коммерческих 
фирмах, на производственных предприятиях.  

Партнерская сеть – более 300 компаний, включая всех крупнейших системных интеграторов. Имеется 
представительство в Республике Беларусь. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь: 
тел. +7(499) 940-9001, sales@s-terra.ru, 
www.s-terra.ru, https://www.facebook.com/STerra.CSP/ 
 

О группе компаний Astra Linux 

Astra Linux — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного 
обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке – 
с 2008 года. В команде Astra Linux сегодня трудится более 300 высокопрофессиональных разработчиков 
и сотрудников техподдержки. Широкая сеть технологических партнёров обеспечивает совместимость ОС Astra Linux 
с большинством программных и аппаратных продуктов на рынке. ГК Astra Linux — основной игрок на рынке 
импортозамещения и безопасности КИИ (критическая информационная инфраструктура). Все продукты Astra Linux 
входят в реестр Минкомсвязи России.  

Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Единственная в стране имеет 
полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Официально подтверждено отсутствие 
экспортных ограничений. Рекомендована для использования на предприятиях оборонной промышленности, а также 
в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой 
степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности». Потребителями решений 
Astra Linux уже стали федеральные службы и ведомства, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальные образования. 

Для эффективного применения ОС компания плотно взаимодействует с вузами России, открывает учебные центры, 
оказывает квалифицированную техническую поддержку при внедрении и миграции с других операционных систем. 

ГК Astra Linux – член ассоциации РУССОФТ и АРПП, обладатель множества дипломов, лауреат национальных 
и международных премий за уникальные решения в области создания и реализации защищенных информационных 
систем. 

https://astralinux.ru 
https://www.facebook.com/astralinuxOS 
https://vk.com/astra_linux 
https://wiki.astralinux.ru  
https://forum.astralinux.ru 
 

http://www.s-terra.ru/
https://www.facebook.com/STerra.CSP/
https://www.facebook.com/STerra.CSP/
https://astralinux.ru/
https://www.facebook.com/astralinuxOS/
https://vk.com/astra_linux
https://wiki.astralinux.ru/
https://forum.astralinux.ru/

