
 
НТП «Криптософт» 

Импортозамещение на основе 
полностью отечественной 

операционной системы 



Преимущества использования полностью 
отечественной операционной системы 

• Все исходные коды разрабатываются в 
России; 

• Для каждого компонента программного 
обеспечения имеются компетенции, 
позволяющие модифицировать исходный 
код; 

• НТП «Криптософт» самостоятельно 
разрабатывает код создаваемых 
информационных систем. 
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QP ОС 

• Операционная система QP ОС полностью создана в 
России научно-техническим  предприятием 
«Криптософт»; 

• QP ОС сертифицирована ФСБ России; 
• QP ОС внесена в реестр отечественного  программного 

обеспечения; 
• QP ОС может применяться для построения 

защищённых информационных систем до уровня 
«совершенно секретно». 
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Применение QP ОС 
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Полный комплекс механизмов 
безопасности 
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Дискреционный 
контроль доступа 

Мандатный 
контроль доступа 

Мандатный 
контроль доверия 

Замкнутая 
программная 

среда 

Полное 
протоколирование 

событий 

Антивирусный 
компонент 
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Серверные компоненты в составе QP ОС 

Управление сетевым 
взаимодействием 

IP-маршрутизатор 

Межсетевой экран 

Межсетевой 
файловый шлюз 

Межсетевой SQL 
шлюз 

Хранение и обработка 
данных 

Сервер баз данных 

Файл-сервер 

Web-сервер 

Почтовый сервер 

Удостоверяющий 
центр 

Распределенная 
обработка информации 

Тонкий клиент 

Сервер 
терминалов 

Гипервизор 



Сетевые возможности QP ОС 
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 Все сетевые протоколы в QP ОС реализованы заново. 



• 1 – зарос на разрешение DNS 
имени контроллера домена; 

• 2 – ответ DNS сервера; 

• 3 – запросы контроллеру домена. 

Контроллер домена

DNS сервер

3

1

2

8 

Подключение к доменам 
безопасности AD 



Пакет офисных приложений 
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В состав офисного пакета входят следующие приложения 
 

• Редактор текстовых документов Глагол; 
• Редактор таблиц Таблица; 
• Менеджер презентаций Презентация; 
• Клиент электронной почты. 

 



Глагол 
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Глагол 
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Глагол 
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Таблица 
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Таблица 
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Презентация 
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Презентация 
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Почта 
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Браузер 
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Браузер 
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Видеоплеер 
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Спасибо за 
внимание! 

Для бесплатного тестирования 
QP ОС обратитесь по адресу 
qpos@cryptosoft.ru 
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