
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Программный комплекс ЗАСТАВА-Клиент совместим с решениями Рутокен 
 

 

Москва, 16 декабря 2020 года 

 

ЭЛВИС-ПЛЮС, отечественный разработчик программных и аппаратных средств защиты 

информации и один из ведущих системных интеграторов в сфере информационной 

безопасности, и Актив, российский разработчик средств информационной безопасности, 

крупнейший в России производитель электронных идентификаторов, электронных ключей и 

решений для защиты программного обеспечения, провели серию тестовых испытаний на 

совместимость своих продуктов. 

 

На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий 

корректную работу программного комплекса «ЗАСТАВА-Клиент «VPN/FW «ЗАСТАВА, 

версия 6» с электронными идентификаторами и смарт-картами Рутокен. 

 

В исследовании были использованы следующие устройства: Рутокен ЭЦП 2.0 (micro), Рутокен 

ЭЦП 2.0 2100 (micro/Type C), Рутокен ЭЦП 2.0 3000 (micro/Type-C), Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, 

Рутокен Lite (micro), Рутокен S (micro), Рутокен 2151  и смарт-карт Рутокен ЭЦП 2.0 2100, 

Рутокен 2151. Тестирование проводилось в операционной среде Windows. 

 

Разработчики также подтвердили корректность совместного функционирования программного 

комплекса «ЗАСТАВА-Клиент «VPN/FW «ЗАСТАВА, версия 6» и интеллектуального 

устройства Рутокен ЭЦП 2.0 Flash в образе операционной среды Astra Linux Portable на основе 

Astra Linux SE 1.6, размещенной во внутренней флеш-памяти токена.  

 

Павел Анфимов 

Руководитель отдела продуктов и интеграций Рутокен, Актив 

 

«Вместе с нашими партнерами мы можем предложить рынку качественные и 

востребованные системы для решения задач информационной безопасности. Благодаря 

корректной совместной работе наших продуктов пользователи получают дополнительные 

возможности обеспечения безопасности при проведении операций с защищенным доступом, 

соответствующих требованиям регулирующих органов». 

 

Павел Власов 

Директор Департамента специальных работ, ЭЛВИС-ПЛЮС 

 

«Безопасность удаленного доступа к корпоративным ресурсам сегодня как никогда 

остается приоритетной задачей для каждой компании. В условиях массового перевода 

сотрудников на дистанционную работу большое значение имеет аутентификация 

пользователя посредством цифровых сертификатов и электронных ключей. Использование 

смарт-карт и USB-ключей Рутокен в программном комплексе ЗАСТАВА-Клиент является 

синергией решений отечественных разработчиков, повышающей безопасность 

предоставляемых нашим заказчикам решений и надежно защищающей корпоративную 

информацию от несанкционированного доступа». 

 

https://elvis.ru/about/
https://www.aktiv-company.ru/


ЗАСТАВА-Клиент «VPN/FW «ЗАСТАВА» является средством криптографической защиты 

информации, обеспечивающим защиту корпоративных информационных систем на сетевом 

уровне с помощью технологий виртуальных частных сетей (VPN) и распределённого 

межсетевого экранирования (FW). Сертифицирован ФСБ России как СКЗИ по классам защиты 

КС1 и КС2; как межсетевой экран имеет сертификат ФСТЭК России по типу «В» четвёртого 

класса защиты. 

 

Рутокен — это аппаратные и программные решения в области аутентификации, защиты 

информации и электронной подписи. Устройства Рутокен являются основными ключевыми 

носителями в массовых российских проектах, базирующихся на технологиях ЭП и 

инфраструктуре открытых ключей (PKI). 

 

http://www.zastava.ru/
https://www.rutoken.ru/

