
Новый режим функционирования
ОС Astra Linux Special Edition,
адаптированный для работы 
на сенсорных экранах смартфонов,
планшетов и других мобильных устройств
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• Актуальное ядро

• Специальный мобильный интерфейс 

• Сниженное энергопотребление
для долгой работы 

• Интегрированные отечественные СЗИ, 
сертифицированные ФСТЭК России

• Работа с большинством корпоративных 
приложений

• Запуск немодифицированных приложений 
для Android в изолированном окружении

• Использование мобильного устройства
в качестве полноценного ПК при подключении 
к периферийному оборудованию

• Архитектурная безопасность из «коробки»

• Сертифицирована ФСТЭК России по классу 
защиты А1

• Централизованное управление мобильными 
устройствами с помощью ALD Pro

• Эмулятор запуска apk-приложений

• Кастомизация под мобильные
устройства заказчика

• СКЗИ не требуют повторных
тематических исследований

• Возможность подключения периферийного 
оборудования (мышь, клавиатура, монитор)

• Поддержка драйверов мобильного 
оборудования (сенсорного экрана,
фото- и видеокамер, устройств 
ввода/вывода аудио, стандартов 
взаимодействия wi-fi, bluetooth, NFC, 
сотовой связи 3G, 4G, позиционирования 
GPS/ГЛОНАСС и др.)

• Репозиторий > 20 000 пакетов

• Экосистема > 300 совместимых 
программных продуктов

• Обработка информации любого уровня 
конфиденциальности: от персональных 
данных до информации под грифом «особой 
важности»

• Открытый код

• Открытый API

• Наличие компетенций в команде 
разработчиков ГК «Астра»

Функциональные возможности

Преимущества

Все преимущества ОС Astra Linux
на планшете

Удобство для сторонних
разработчиков
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