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Продуктовая линейка НТЦ ИТ РОСА

www.rosalinux.ru * в составе Единого реестра отечественного ПО Минцифры РФ 2

Microsoft Windows, Oracle Linux, 

Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, 

CentOS, Debian, Fedora

Microsoft Windows, Linux-

дистрибутивы

Microsoft Windows, Linux-

дистрибутивы

Не имеет прямых аналогов Citrix XenApp, Microsoft Hyper-V, 

Proxmox, Oracle Virtualization, 

Red Hat Virtualization, VMWare

Импортозамещение

РОСА

«ХРОМ»*

ОС общего назначения. 

Создана на основе 

собственного Linux-

дистрибутива НТЦ ИТ РОСА. 

Простой, интуитивно понятный

интерфейс. Собственные 

репозиторий и среда

разработки, развернутые на 

серверах в РФ.

РОСА

«КОБАЛЬТ»*

Универсальная десктопная и 

серверная ОС. Предназначена 

для организации 

вычислительного процесса в 

защищенных 

автоматизированных системах 

различного назначения на 

аппаратных платформах с 

архитектурой х86.

РОСА «КОБАЛЬТ» 

ФСТЭК*

ОС соответствует 

требованиям ФСТЭК 

«Профиль защиты 

операционных систем

типа «А» 4 класса» и 

предназначена для 

обеспечения безопасности 

конфиденциальных данных в 

государственных и 

корпоративных ИТ-системах.

Live-дистрибутив 

РОСА «БАРИЙ»

Защищенное USB-устройство 

(токен) с предустановленной 

ОС для безопасного 

удаленного доступа. Строгая 

двухфакторная 

аутентификация, электронная 

подпись и шифрование 

данных на неизвлекаемых

ключах. Возможны два режима 

работы: «Рабочая станция» и 

«Терминал».

ROSA 

VIRTUALIZATION*

Полнофункциональная 

платформа, предназначенная 

для управления 

программными гипервизорами, 

виртуальными машинами и 

инфраструктурой дата-центра. 

Система поддерживает более 

десяти тысяч ВМ.



РОСА «БАРИЙ»

Предназначение:

Live-дистрибутив РОСА «БАРИЙ» на токене – это уникальное 

устройство, сочетающее в себе всю функциональность 

сертифицированного средства криптографической защиты информации 

токена с интегрированной управляемой Flash-памятью с установленной 

ОС РОСА «БАРИЙ».

Организация безопасного удаленного доступа сотрудников к своим 

рабочим местам при использовании личных и корпоративных средств 

вычислительной техники.

Разработан по поручению Минцифры РФ в 2020 году для 

обеспечения удаленного доступа сотрудников.
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Угрозы и проблемы при переходе 
на удаленный режим работы
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1

Неконтролируемый доступ 

к ресурсам организации. 

Необходимо доказательство 

того, что к корпоративному 

ресурсу подключается 

именно сотрудник компании, 

а не злоумышленник.

2

Недостаточно строгая 

аутентификация 

пользователей. Доступы к 

документам и сайтам без 

пароля или с очень простым 

паролем.

3

5

Данные удаленного 

пользователя 

распространяются по 

каналам, которые находятся 

вне зоны контроля 

организации.

Проникновение вредоносного 

программного обеспечения, 

которое было на домашнем 

компьютере пользователя.

4

Сложность в 

администрировании всех 

удаленных сотрудников 

компании.

Высокая стоимость 

перевода сотрудников на 

дистанционный формат 

работы.  
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Live-дистрибутив РОСА «БАРИЙ»

Защищенный удаленный доступ 

к корпоративной инфраструктуре

Обеспечение безопасного удаленного доступа 

сотрудников к привычной ИТ-инфраструктуре

Строгая двухфакторная аутентификация 

пользователей, электронная подпись и 

шифрование данных на неизвлекаемых ключах 

с возможностью безопасного хранения 

значительного объема данных

Сокращение расходов на эксплуатацию 

физических рабочих мест

Возможность кастомизации предлагаемого

решения с учетом используемых платформ и 

средств
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Сравнение возможных решений
для безопасного удаленного доступа

Характеристика РОСА «БАРИЙ» Служебный ноутбук Домашний ПК

Обеспечение

требований ИБ -

Гибкость и мобильность при 

использовании ± -

Русскоязычная

поддержка и гарантия ± ±

Стоимость -
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Режимы работы РОСА «БАРИЙ»

Режим работы «Рабочая станция»

Максимально похож на работу с десктопными версиями 

ОС РОСА. Модули подключены с носителя, вынимать 

носитель во время работы нельзя.

Режим работы «Терминал»

Предназначен для работы на удаленной машине. 

Пользователю доступно только одно приложение. 

Полностью в ОЗУ. После загрузки носитель может быть 

извлечен.
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Подключение РОСА «БАРИЙ» 
к корпоративной сети

Необходимо создать специальный модуль для 

настройки сети, который будет содержать 

дополнительное сетевое ПО, не входящее в 

дистрибутив РОСА «БАРИЙ».

1

2

3

Данный модуль добавляется на все 

корпоративные токены с РОСА «БАРИЙ».

Специалисты НТЦ ИТ РОСА оказывают всю

необходимую поддержку при разработке модуля

и подключении токена с РОСА «БАРИЙ» к 

корпоративной сети.
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Архитектура и системные требования

Тех. требования к оборудованию

Процессор х86_64

4 Гб и больше ОЗУ для режима работы «Терминал»

USB-порт для подключения защищенного носителя

Внешний носитель USB объемом от 8 Гб

Токены Jacarta и Rutoken

2 Гб и больше ОЗУ для режима работы «Рабочая 

станция»

Архитектура

Токен

3 раздел – шифрованный luks2, модули с данными 

пользователей, модули с системными изменениями, 

системный конфигурационный файл ROSA.ini, 

конфигурационный файл режима сохранения в 

модули

2 раздел – файловая система ext3, монтируется RO, 

ядро, uird, модули ОС

1 раздел – файловая система fat32, EFI и legacy bios 

загрузчики: syslinux, grub2
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Загрузка РОСА «БАРИЙ» по сети

Реализация:

Настройка:

Офис или компьютерный класс. Сеть из нескольких ПК,

подключенных к маршрутизатору. На любой из ПК загружаем

РОСА «БАРИЙ» с USB-носителя. На остальные ПК ОС устанавливается с первой 

загрузкой по протоколу PXE. Компьютеры такой сети могут вообще не иметь жестких 

дисков. При этом обслуживать «БАРИЙ» нужно только на одном носителе.

Отключение dhcpd на маршрутизаторе

Замена адресов в нескольких конфигурационных файлах

Установка дополнительного модуля на РОСА «БАРИЙ»

Преимущества модульной архитектуры РОСА «БАРИЙ» 

раскрываются не только при загрузке с внешнего 

носителя, но и при сетевой загрузке.
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Преимущества РОСА «БАРИЙ»

В одном физическом устройстве объединены: токен, Flash-

накопитель, полнофункциональная ОС и тонкий клиент

Безопасный удаленный доступ с помощью предустановленной ОС 

на защищенном USB-устройстве

Все изменения в РОСА «БАРИЙ» (пользовательские данные, файлы, 

приложения и т.д.) хранятся в зашифрованном разделе Flash-памяти

РОСА «БАРИЙ» не оставляет никаких «следов» на ПК, 

используемых для загрузки

Токен никак не блокируется ОС и может использоваться по прямому 

назначению не только с РОСА «БАРИЙ», но и в любой ОС

Быстрое развертывание на существующей ИТ-инфраструктуре

Сокращение расходов на использование средств 

вычислительной техники
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Ответы на часто задаваемые 
вопросы 

Где хранятся пользовательские данные? 

Если запустить клиент VDI внутри Бария, как это влияет на 

задержки при работе с удалённым виртуальным рабочим местом?

Приобретая Live-дистрибутив РОСА «БАРИЙ», я покупаю лицензию 

операционной системы? 

Есть ли минимальные необходимые требования к персональному 

устройству для подключения РОСА «БАРИЙ»?
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Пользовательские данные хранятся в отдельном шифрованном разделе 

LUKS.

«БАРИЙ» – это операционная система. Клиент может быть любым 

из доступных для Линукс. Дополнительных задержек «БАРИЙ» не 

добавит.

x86_64, 1GB ОЗУ минимум для режима "Рабочая 

станция”.

Вы приобретаете бессрочную Лицензию на использование 

программного продукта и техническую поддержку сроком 

на 1 год с возможностью продления.  

1

2

3
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rosalinux.ru + 7 495 137 88 44sales@rosalinux.ru

Спасибо за внимание!

Наши контакты:

11www.rosalinux.ru


