
ВОПРОС:
Что такое виртуализация
и виртуальные машины?

ОТВЕТ:
Виртуализация — это механизм, позволяющий функционировать 
нескольким серверам или персональным компьютерам (которые 
называют виртуальными машинами, сокращенно — ВМ) внутри одного 
— физического.
На ВМ можно запустить операционную систему для сервера 
или рабочей станции, которая называется гостевой, а также необходимое 
программное обеспечение.
Компьютер или сервер, на котором работает ВМ, называется хост 
(хостовый ПК/сервер или хостовая платформа/система).
Операционная система, которая работает на хосте, используя 
ее аппаратное обеспечение и необходимые программные средства 
виртуализации и управления, называется хостовой.
Количество ВМ, создаваемых и эксплуатируемых в системе, зависит 
от мощности аппаратного обеспечения, а также конфигурации и состава 
ПО виртуализации.

ВОПРОС:
Зачем нужна система виртуализации?

ОТВЕТ:
Загруженность процессора современного физического сервера или 
персонального компьютера при работе с сервисами или приложениями 
составляет 5-10% от возможной, и огромная часть их ресурсов 
простаивает. Виртуализация позволяет сконцентрировать несколько 
таких машин в одной и достигнуть максимальной эффективности 
использования парка оборудования — 100%.

* - Astra Linux Special Edition, релиз «Смоленск»
** -  32-х или 64-разрядная ОС: Linux-подобные ОС (Astra Linux Special Edition
«Смоленск», Astra Linux Common Edition «Орел» и др.); Windows XP, 7, 8, 8.1, 10;
Microsoft Server 2008R2, 2012R2, 2016 и 2019.
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ВОПРОС:
Каковы преимущества виртуализации 
перед традиционной схемой 
использования ресурсов?

ОТВЕТ:

БЕЗ ВИРТУАЛИЗАЦИИ:

• низкий уровень безопасности инфраструктуры, данные хранятся
децентрализовано и могут быть скомпрометированы или похищены;

• существенные затраты на обслуживание, администрирующий и
обслуживающий персонал;

• оперативное масштабирование производительности/мощности
невозможно;

• низкая плотность размещения оборудования, площади используются
неэффективно;

• небольшая эффективность и высокое энергопотребление на единицу
оборудования;

• недостаточная надежность — неисправность оборудования ведет к
длительному отказу в работе сервиса, необходимо время для
восстановления его работоспособности.

С ВИРТУАЛИЗАЦИЕЙ:

• высокий уровень информационной безопасности инфраструктуры;

• оптимизация расходов на создание и использование IT-систем;

• уменьшение затрат на обслуживание благодаря централизованному
управлению IT-инфраструктурой;

• оперативное масштабирование и балансировка используемых ресурсов;

• обеспечение стабильности бизнес-процессов и скорости работы
сотрудников;

• ускорение реакции на инциденты и их устранения.

ВОПРОС:
Есть ли у системы виртуализации 
сертификаты регуляторов?

ОТВЕТ:
Зависит от того, какой сертификат нужен клиенту:

• сертификат Министерства Обороны — исполнение РДЦП.10001-03;

• ФСТЭК — исполнение РДЦП.10001-02 – сертификат не требуется, т.к.
в составе ПК СВ «Брест» нет средств защиты информации — они
размещены в ОС Astra Linux Special Edition, которая сертифицирована
ФСТЭК.

ВОПРОС:
Чем система виртуализации
Astra Linux отличается от аналогов?

ОТВЕТ:
Она включена в реестр российского ПО и имеет такой же функционал, 
что и импортные аналоги, но соответствует требованиям российского 
законодательства в части импортозамещения и безопасности.

ВОПРОС:
В каких информационных системах 
можно применять систему 
виртуализации?

ОТВЕТ:
В информационных системах любого уровня защищенности, 
обрабатывающих персональные данные, а также в составе значимых 
объектов КИИ любой категории значимости, в том числе подлежащих 
аттестации.

ВОПРОС:
Каким образом можно провести 
аттестацию информационной 
системы на соответствие 
требованиям по защите информации?

ОТВЕТ:
Для этого необходимо:
1. проверить наличие формуляра, которым укомплектован дистрибутив
ОС Astra Linux Special Edition 1.6 BOX (входящий в комплект поставки
системы виртуализации);

Часто задаваемые вопросы о системе виртуализации Astra Linux

2. предоставить формуляр представителям аттестационной комиссии из 
расчета один формуляр — один объект аттестации.
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ВОПРОС:
Каким образом в системе реализована 
защита информации?

ОТВЕТ:
Ее обеспечивают сертифицированные средства защиты информации, 
встроенные в ОС Astra Linux Special Edition.

ВОПРОС:
Подойдет ли система виртуализации 
Astra Linux для импортозамещения?

ОТВЕТ:
Да, подойдет.
Система включена в реестр отечественного ПО Минцифры (№3742 
от 23.07.17) и соответствует требованиям нормативных актов, связанных 
с программой импортозамещения и безопасностью КИИ:

• Федеральных законов №187-ФЗ и №194-ФЗ;

• постановления Правительства РФ №1236, №325;

• приказа Минцифры №335;

• приказов ФСТЭК №17, 21, 31, 239, 025.

ВОПРОС:
Зачем нужна интеграция 
с контроллером домена
(ALD, FreeIPA)?

ОТВЕТ:

1. Для того, чтобы у каждого пользователя был доступ ко всем 
необходимым ему ресурсам системы виртуализации;

2. чтобы на время создания инфраструктуры переходного периода
(интеграции с контроллером домена Microsoft Active Directory) 
пользователи также имели одинаковый доступ к необходимым ресурсам.

ВОПРОС:
Каковы возможности 
масштабирования?

ОТВЕТ:

Система легко масштабируется:

• вертикально — увеличивая мощность одного или нескольких серверов;

• горизонтально — наращивая их количество.

ВОПРОС:
Что будет, если один из серверов 
выйдет из строя?

ВОПРОС:
Действительно ли легко управлять 
виртуальной инфраструктурой?

Предусмотрено покомпонентное внедрение системы, когда сначала 
приобретается и устанавливается ПК СВ «Брест» для виртуализации 
серверов, а затем (при необходимости) — расширение Termidesk for 
Astra для виртуализации рабочих мест. Лицензии на продукт 
не привязаны к оборудованию или его компонентам, и при 
модернизации парка оборудования всегда можно использовать 
уже приобретенные лицензии (в пределах того же самого набора 
оборудования, для которого они были закуплены).

ОТВЕТ:
Если использовать три и более аппаратных сервера виртуализации, 
то обеспечиваются как отказоустойчивость системы управления, так 
и высокая доступность виртуальных машин, что позволяет продолжить 
работу даже при выходе из строя одного из серверов.

ОТВЕТ:
Да, и вы можете убедиться в этом сами, записавшись на вебинары и 
демонстрационные видеоконференции. За подробной информацией 
обратитесь к нашим специалистам.
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ВОПРОС:
Есть ли демо-версия продукта? 
Можно ли сделать тестовое 
(пилотное) развертывание системы?

ВОПРОС:
Есть ли в системе виртуализации 
механизм резервного копирования?

ВОПРОС:
Можно ли использовать систему 
виртуализации с уже имеющейся 
серверной инфраструктурой?

ВОПРОС:
Можно ли пройти обучение 
применению системы и получить 
сертификат?

ВОПРОС:
Есть ли возможность миграции 
виртуальных машин из других систем 
виртуализации (VMWare vSphere, 
VirtualBox и др.) в Astra Linux?

ВОПРОС:
Как выбрать конфигурацию системы, 
которая подойдет для решения 
индивидуальных задач заказчика?

ОТВЕТ:
Вы можете получить у нас дистрибутив системы и выполнить пилотное 
развертывание, чтобы протестировать ее возможности и удостовериться, 
что продукт соответствует заявленным характеристикам и позволяет 
выполнять задачи организации. Это можно сделать самостоятельно либо 
с помощью экспертов ГК Astra Linux или партнеров компании.

ОТВЕТ:
В системе присутствует встроенный механизм резервного копирования, 
позволяющий создавать резервные копии виртуальных машин на 
базовом уровне. Если вам важно обеспечить полную сохранность 
виртуальных машин, информации и результатов работы предприятия, то 
обязательно нужно воспользоваться возможностями профессионального 
отечественного решения для резервного копирования RuBackup.

ОТВЕТ:
Да, если в ее основе — Astra Linux Special Edition.

ОТВЕТ:
В одном из 75 учебных центров можно пройти обучающий курс 
«ASTRA LINUX. ПК СВ «БРЕСТ». БАЗОВЫЙ КУРС. ALSE-1608» и 
получить сертификат, подтверждающий полученные знания и 
закрепленные навыки.

ОТВЕТ:
Да, это возможно. Для этого нужно виртуальные машины, созданные в 
другой системе виртуализации, экспортировать в промежуточный 
формат OVF, а затем импортировать в систему Astra Linux.

ОТВЕТ:
Специалисты ГК Astra Linux всегда готовы помочь с выбором 
соответствующей задачам клиента конфигурации продукта, а также 
набора программных и аппаратных средств для его корректной работы. 
Также мы поможем определить состав, вид и версии подходящих 
лицензий.

ОТВЕТ:
Ключевые преимущества продукта:

• сопоставимая с лучшими зарубежными и отечественными аналогами
функциональность при меньшей цене;

• система все-в-одном: средства защиты информации, виртуализации,
управления и виртуальные рабочие места (VDI):

• существенная экономия;

• стабильность и безопасность — интегрированное решение всегда
надежнее наложенного многокомпонентного;

• своевременные обновления функциональности по мере выхода
новых версий и безопасности (бюллетени безопасности — раз в
квартал, методические рекомендации — по факту устранения
уязвимостей);

• подходит для перехода на отечественные решения с зарубежных, так

ВОПРОС:
Чем система виртуализации Astra 
Linux лучше зарубежных аналогов?

Часто задаваемые вопросы о системе виртуализации Astra Linux
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как соответствует нормативным актам, регулирующим 
импортозамещение и обеспечение безопасности КИИ:

• Федеральные законы №187-ФЗ и №194-ФЗ;

• постановления Правительства РФ №1236, №325;

• приказ Минцифры №335;

• приказы ФСТЭК №17, 21, 31, 239, 025;

• входит в реестр отечественного ПО Минцифры (№3742 от 
23.07.17);

• в основе продукта — сертифицированная ОС специального 
назначения Astra Linux Special Edition, что делает его более надежным, 
чем системы виртуализации, собранные самостоятельно из open-source 
решений;

• систему Astra Linux можно использовать в разных сценариях и 
адаптировать к конкретным задачам заказчика, в том числе с учетом 
специфики отрасли;

• обеспечивает простое создание и удобную эксплуатацию 
защищенных виртуальных IT-инфраструктур в организациях любого 
масштаба и сферы деятельности: в госкорпорациях, государственных и 
муниципальных структурах, а также частных компаниях любого 
масштаба;

• подходит для любых информационных систем:

• требующих проведения аттестации;

• обрабатывающих конфиденциальную информацию, включая 
гостайну уровня «особой важности»;

• общего пользования;

• не подлежащих обязательной аттестации по требованиям 
безопасности информации ФСТЭК;

• индивидуальный подход к каждому заказчику и возможность выбрать 
объем услуг технической поддержки от стандартного до 
привилегированного;

• сертифицированные учебные центры по всей стране, широкая 
линейка специализированных программ обучения персонала любого 
уровня и система сертификации для подтверждения квалификации.
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ПК, ноутбука, «тонкого клиента», планшета или смартфона. Это удобно, 
безопасно и выгодно.
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ВОПРОС:
Какие компании уже используют 
систему?

ОТВЕТ:
Многие отечественные организации уже используют систему 
виртуализации, среди них:

• МИАЦ Ставропольского края;

• органы исполнительной власти Челябинской области;

• российский авиастроительный холдинг;

• градообразующее промышленное предприятие

и многие другие.

ВОПРОС:
Что такое виртуальное рабочее 
место?

ОТВЕТ:

Виртуальное рабочее место — это виртуальный компьютер c 
необходимыми пользователю программами, который создается, хранится 
и работает на сервере. При этом пользователь фактически работает не с 
самим компьютером, а с его виртуальным образом, к которому можно 
удаленно подключиться через браузер практически с любого устройства: 



ПК, ноутбука, «тонкого клиента», планшета или смартфона. Это удобно, 
безопасно и выгодно.

ОТВЕТ:
VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — это инфраструктура виртуальных 
рабочих мест. В системе виртуализации Astra Linux ее можно создать 
с помощью расширения Termidesk for Astra, которое устанавливается 
дополнительно к ПК СВ «Брест» и позволяет:

• развертывать виртуальные рабочие места, в том числе используя
шаблоны;

• централизованно управлять ими и их настраивать;

• удаленно к ним подключаться;

• использовать различные гостевые операционные системы семейства
Linux или Microsoft Windows;

• и многое другое.

ВОПРОС:
Что такое VDI? 

ОТВЕТ:
Их можно использовать для аутентификации пользователей в системе 
виртуализации и доступа к виртуальным рабочим местам, после того как 
существующая корпоративная система управления пользователями будет 
интегрирована в единую систему управления пользователями 
IT-инфраструктуры на базе Astra Linux.

ВОПРОС:
Можно ли использовать уже 
имеющиеся учетные записи 
пользователей?

ОТВЕТ:
Система виртуализации Astra Linux поддерживает работу с интерфейсом 
USB, в том числе версии 3.0, поэтому к клиентскому оборудованию 
можно подключать флеш-накопители, web-камеры, считыватели 
смарт-карт и другие устройства. Система виртуализации осуществляет 
«проброс» таких устройств от клиентского устройства внутрь 
виртуального рабочего места, в котором оно также определяется 
как устройство соответствующего назначения.

ВОПРОС:
Можно ли подключить 
флеш-накопитель, работая на 
виртуальном рабочем месте?

ОТВЕТ:
Для удаленной работы необходимо:

• создать виртуальное рабочее место (ВРМ) сотрудника в системе
виртуализации с гостевой операционной системой и необходимыми ему
приложениями;

• организовать подключение к ВРМ с помощью клиентского устройства
(ПК, «тонкого клиента» с терминальной ОС, смартфона или планшета).
С мобильных устройств доступ осуществляется через браузер, с других
— с использованием специального программного клиента.

ВОПРОС:
Что нужно для удаленной работы 
сотрудника?

Часто задаваемые вопросы о системе виртуализации Astra Linux

6

ОТВЕТ:

Виртуальное рабочее место — это виртуальный компьютер 
необходимыми пользователю программами, который создается, хранится 
и работает на сервере. При этом пользователь фактически работает не с 
самим компьютером, а с его виртуальным образом, к которому можно 
удаленно подключиться через браузер практически с любого устройства: 

https://astralinux.ru/products/termidesk

