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Автоматизированный контроль соответствия 

сертифицированной версии операционной системы Microsoft
®
 

Windows
®
 7 

Общие положения 

Автоматизированный контроль соответствия сертифицированной версии направлен 

на получение однозначного соответствия  операционной системы, установленной на 

контролируемом АРМ, сертифицированной версии Microsoft Windows 7. 

Автоматизированный контроль соответствия сертифицированной версии производится с 

использованием программы контроля сертифицированной версии Microsoft Windows 7 и 

включает в себя проверку операционной системы на предмет соответствия 

сертифицированной версии и комплекс мероприятий, направленных на обеспечения 

безопасности: 

- контроль и установка сертифицированных обновлений безопасности 

операционной системы Microsoft Windows 7; 

- фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек Microsoft Windows 7; 

- настройка параметров безопасности операционной системы на 

сертифицированные конфигурации «Enterprise» («Корпоративный клиент 

Windows 7») и «Specialized Security - Limited Functionality, SSLF» («Безопасная 

среда Windows 7»). 

Назначение программы «Seven_Check» 

  Программа "Seven_Check" предназначена для настройки и контроля 

сертифицированной версии операционной системы Microsoft Windows 7 для 

функционирования на объектах информатизации при обработке конфиденциальной 

информации и информации, содержащей персональные данные. 

Программа «Seven_Check» предназначена для решения следующих задач: 

- проверка операционной системы на предмет соответствия сертифицированной 

версии,  просмотр отчета по контролю системы на предмет соответствия 

сертифицированной версии; 

- предоставление сертифицированных обновлений, проверка и просмотр отчета по 

контролю обновлений системы; 

- фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек Microsoft Windows 7 и 

программ, установленных в её среде; 

- настройка параметров безопасности операционной системы на 

сертифицированные конфигурации «Enterprise» («Корпоративный клиент 

Windows 7») и «Specialized Security - Limited Functionality, SSLF» («Безопасная 

среда Windows 7»), а также настройка параметров безопасности на произвольный 

пользовательский профиль; 

- создание проекта сертификата соответствия требованиям безопасности 

информации. 

Установка и запуск на выполнение программы «Seven_Check» 

Для установки программы необходимо выполнить следующую последовательность 

действий: 

1) Начать сеанс Microsoft Windows 7 с правами локального администратора. 



2) Установить .NET Framework 4.0. Для этого запустить файл DotNetFX/ 

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe с диска Media Kit и произвести процедуру 

инсталляции в директорию по-умолчанию. 

3) Произвести установку драйвера электронного ключа eToken с записанным 

цифровым сертификатом организации. Для этого выполнить файл 

etokenpkiclient51sp1/PKIClient-x32-5.1-SP1.msi с диска MediaKit. 

4) Загрузить с Центра сертифицированных обновлений компании 

«Сертифицированные информационные системы» по адресу 

http://certsys.ru/updatecenter/ и произвести установку цифровых сертификатов 

удостоверяющих центров компании «СИС». Для этого произвести 

последовательную загрузку Сертификата № 1 и Сертификата №2 с сайта компании 

«СИС». Для этого необходимо щелкнуть мышью по соответствующей ссылке и 

появившемся окне нажать кнопку «Открыть» (см. рисунок 3.1). В появившемся 

окне нажать кнопку «Установить сертификат» (см. рисунок 3.2). 

5) Примечание: а) Для обеспечения гарантированной корректной работы при 

наличии нескольких установленных браузеров обозревателем по умолчанию 

следует устанавливать Microsoft Explorer. В противном случае для других 

обозревателей, установленных по умолчанию, может потребоваться ручная 

установка цифровых сертификатов (после их сохранения на локальный диск 

компьютера). 

6) Выполнить файл setup.exe и произвести установку программы. В процессе 

установки программы будет предложено выбрать каталог программы и 

пользователей, для которых программа устанавливается. 

7) Вставить электронный ключ eToken в USB-порт и произвести запуск программы 

«Seven_Check» выполнением файла Check.exe из каталога установки программы 

или меню «Пуск». Главное окно программы представлено на рисунке 3.3. 

 

 

  

Рисунок 3.1- Открытие цифрового сертификатов удостоверяющего центра  

http://certsys.ru/updatecenter/


 

 

 

Рисунок 3.2 - Установка цифрового сертификатов удостоверяющего центра  

 

Рисунок 3.3 – Главное окно программы контроля сертифицированной версии 

Microsoft Windows 7 

Для полнофункциональной работы программы с автоматизированного рабочего места 

должен присутствовать доступ в сеть Интернет, а именно к сайту по адресу; 

http://www.certsys.ru/updatecenter/. В случае отсутствия доступа  в нижней части клиентской 

части программы, будет отображен индикатор . При этом все 

параметры контролируемой системы, будут сохранены в файл-отчёт offlineReport.xml. 

Данный отчет сохраняется в папку с установленной программой автоматически после 

запуска сканирования. 

http://check.certsys.ru/


Примечание: При отсутствии доступа к сайту следует проверить настройки 

брэндмауэра и антивируса и при необходимости внести выполняемый файл программы 

«Seven_Check» check.exe в число доверенных файлов. 

Выполнение программы «Seven_Check» 

Проверка операционной системы и  просмотр отчета по контролю 

системы 

Чтобы произвести проверку установленной сертифицированной версии Microsoft 

Windows 7 необходимо нажать кнопку «Запустить сканирование». Программа осуществит 

проверку и в случае корректного результата на экран будет выведено сообщение, 

представленное на рисунке 3.4. После проведения проверки сертифицированной версии 

Windows становится доступной функция просмотра отчета о состоянии системы. 

 

Рисунок 3.4 – Главное окно программы при контроле соответствия сертифицированной 

версии Microsoft Windows 7  

 

Просмотр отчета по контролю системы происходит при нажатии кнопки 

(«Просмотреть отчет по контролю системы»). После нажатия кнопки и ввода пароля  

электронного ключа e-token осуществляется переход на защищенный сайт компании 

«СИС», где пользователь может просмотреть результаты контроля.  

В случае успешного завершение контроля, установленных сертифицированных 

обновлений на экране будет отображено окно, изображенное на рисунке 3.5.  

В случае отсутствия некоторых критических для безопасности сертифицированных 

обновлений на экране пользователя будет отображено окно, изображенное на рисунке 3.6, 



где будут указаны необходимые для установки обновлений безопасности ссылки на сайт 

корпорации Microsoft. 

 

Рисунок 3.5 – Вид окна программы при соответствии сертифицированной версии и полном 

соответствии сертифицированных обновлений 

 

Рисунок 3.6 – Вид окна программы при соответствии сертифицированной версии и не 

установленных сертифицированных обновлениях. 



Проверка обновлений и просмотр отчета по контролю обновлений 

системы 

 

Функция контроля обновлений состоит в проверке скачанных на локальных 

компьютер обновлений, опубликованных на защищенной части сайта компании «СИС». 

Проверка состоит в сравнивании контрольных сумм, рассчитанных по уровню 3 согласно 

ГОСТ 28147-89, с контрольными суммами, зафиксированными на защищенном сайте 

компании «СИС». 

Для запуска этой функции необходимо выбрать опцию «файл (1 обновление)», либо 

«папка (все файлы из папки)» переключателя «Контроль обновлений» главного окна 

программы, нажать кнопку «Начать контроль» главного окна программы и выбрать 

соответственно файл или папку с исполняемыми файлами обновлений. 

После завершения проверки необходимо нажать кнопку «Открыть отчет». После 

этого осуществляется переход на защищенную часть сайта компании «СИС», где будет 

произведено сравнение скачанных файлов с контрольными образами на сайте. В случае 

успеха на экран будет выведено окно, представленное на рисунке 3.7 

 

Рисунок 3.7 – Вид окна с результатами контроля обновлений 

 Фиксация и контроль исполняемых файлов и библиотек 

Программа «Seven_Check» позволяет производить фиксацию исполняемых файлов 

или библиотек, содержащихся в выбранной папке). Таким образом могут быть проверены 

файлы системных каталогов Windows или установочных каталогов программ, работающих 

под управлением контролируемой операционной системы Microsoft Windows 7. Контроль 

зафиксированного состояния производится методом контрольного суммирования по уровню 

3, согласно ГОСТ 28147-89 с контролем добавленных и удаленных файлов c использованием 

сертифицированной ФСТЭК «ФИКС-библиотеки» v. 1.0. 

Фиксация файлов с исполняемым кодом 

Для фиксации файлов с исполняемым кодом необходимо нажать кнопку «Провести 

фиксацию и контроль файлов» главного окна программы, в кнопочном переключателе 

выбрать кнопку «Фиксация». В появившемся окне необходимо определить следующие 

параметры (см. рисунок 3.10): 

- папка, где будет формироваться файл отчета по контролю. По умолчанию – это 

папка «FixResults»; 

- тип фиксируемых файлов (*.dll, *.exe, *.inf); 

- название отчета по фиксации; 

- папка расположения фиксируемых файлов. 



 

Рисунок 3.10 – Окно программы при выборе параметров режима «Фиксация файлов» 

После нажатия кнопки «Далее» на экран будет представлено окно (см. рисунок 3.11), 

в котором будет отображаться результаты фиксации файлов с исполняемым кодом. Для 

запуска процесса фиксации файлов необходимо нажать кнопку «Старт». 

Контроль файлов с исполняемым кодом 

Контроль файлов может проводиться в ручном режиме или при запуске системы. 

Важно: Использование контроля файлов с исполняемым кодом при загрузке системы 

необходимо для обеспечения требований РД ФСТЭК «АС защита от НСД к информации. 

Классификация АС и требования к защите информации», приказа ФСТЭК № 58 «Об 

утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных 

системах персональных данных», а именно обеспечение требования «…целостности 

программных средств при загрузке системы по наличию имен (идентификаторов) 



компонентов средств защиты информации» ( «…проверки по контрольным суммам 

компонентов средств защиты информации» в трактовке требования Приказа № 58 для 

многопользовательского режима работы).  

Для контроля зафиксированных файлов с исполняемым кодом в ручном режиме 

необходимо в кнопочном переключателе, появляющемся при нажатии кнопки «Провести 

фиксацию и контроль файлов», нажать кнопку «Контроль». В представленном окне (см. 

рисунок 3.11) будут списком обозначены отчеты по фиксации, хранящиеся в папке FixResults 

рабочего каталога с программой. Предоставляется возможность выбрать один из отчетов по 

фиксации и нажать кнопку «Старт». Будет проведен расчет текущих значений контрольных 

сумм файлов с исполняемым кодом в папке фиксации.  

Для контроля зафиксированных файлов с исполняемым кодом при запуске системы 

необходимо в кнопочном переключателе, появляющемся при нажатии кнопки «Провести 

фиксацию и контроль файлов», нажать кнопку «Расписание». На экран будет представлено 

окно, изображенное на рис. 3.12. 

 

 

Рисунок 3.11 – Выбор отчета по фиксации и проведение контроля файлов в ручном 

режиме 



 

Рисунок 3.12 – Выбор отчета по фиксации и формирование задания планировщика задач 

для проведения контроля файлов при запуске системы 

В данном окне пользователь может создать задачу планировщика Windows, 

состоящую в автоматизированном контроле выбранного результата фиксации файлов с 

исполняемым кодом. В данном окне пользователь может установить приоритет этого 

задания и выбрать необходимый результат фиксации. Программа Чек создает единственное 

задание планировщика задач, поэтому каждая последующая задача «затирает» предыдущую. 

При нажатии кнопки «Удалить» - задача контроля файлов с исполняемым кодом удаляется 

из планировщика задач. 

Пользователь имеет возможность просмотреть сформированное задание 

планировщика заданий при выборе ярлыка «Планировщик заданий» Панели управления 

Windows (задание Seven_Check Fix Control). В случае необходимости можно изменить 

параметры выполнения задания, например, поставить его на периодический контроль (см. 

рисунок 3.13). Результаты выполнения задания можно просмотреть с помощью программы 

Чек.  



 

Рисунок 3.13 – Редактирование параметров задания планировщика задач для проведения 

контроля файлов при запуске системы 

 

Просмотр результатов фиксации 

Для просмотра результатов фиксации необходимо в кнопочном переключателе, 

появляющемся при нажатии кнопки «Провести фиксацию и контроль файлов», нажать 

кнопку «Расписание». В окне, представленном на рисунке 3.14 необходимо выбрать 

результат фиксации и нажать кнопку «Далее». На следующем шаге контроля (см. рисунок 

3.15) показываются все операции контроля, проведенные по выбранной фиксации с показом 

результата операции: контроль завершен успешно –означает, что в выбранных папках 

присутствуют все контролируемые файлы с исполняемым кодом, их контрольные суммы 

соответствуют эталонным, отсутствуют добавленные файлы с исполняемым кодом; не 

успешно – если обнаружены к.л. коллизии при контроле. В случае выбора неуспешной 

операции контроля и нажатия кнопки «Далее» в представленном на рисунке 3.16 окне можно 

просмотреть  списки измененных, отсутствующих и добавленных файлов с исполняемым 

кодом. В данном окне при нажатии кнопки «Сохранить в отчет» - происходит сохранение 

отчета по коллизиям контроля в html-формат. 



 

Рисунок 3.14 – Выбор результата фиксации 

 

Рисунок 3.15 – Результаты контроля выбранной фиксации 

 



 

Рисунок 3.16 – Коллизии контроля файлов с исполняемым кодом 

 

Установка значений параметров безопасности на сертифицированные 

конфигурации 

Важно: Перед работой с параметрами безопасности необходимо заменить файл 

настроек параметров безопасности, путем нажатия на кнопку  главного окна 

программы. В результате данного действия будет замен файл <%System 

root%>\inf\sceregvl.inf. 

С использованием программы «Seven_Check» можно произвести следующие операции 

по работе с параметрами безопасности: 

- поиск параметра безопасности по названию; 

- редактирование значений параметров безопасности; 

- сохранение конфигурации параметров безопасности в файл настроек; 

- загрузка и применение значений параметров безопасности из выбранного файла 

настроек; 

- применение конфигурации параметров безопасности «Корпоративный клиент 

Windows 7»; 

- применение конфигурации параметров безопасности «Безопасная среда Windows 

7»; 

- формирование и сохранение в формат html отчета о соответствии настроек 

безопасности конфигурациям  «Корпоративный клиент Windows 7» или 

«Безопасная среда Windows 7». 

Поиск параметра безопасности по названию 

Работа со значениями параметров безопасности доступна при нажатии кнопки 

«Конфигурации безопасности». При этом на экран будет представлено окно, изображенное 

на рисунке 3.17. 



 

 

Рисунок 3.17 – Интерфейс программы по работе со значениями параметров безопасности 

Поиск параметра по значению происходит при наборе соответствующей текстовой 

строки в поле «Поиск».  

Примечание: 1) Несертифицированные (не заявленные в Задании по безопасности) 

параметры показаны в списке с желтой точкой (см. параметр «Хранить пароли, используя 

обратимое шифрование» на рисунке 3.17).   

2) Описание отдельных параметров безопасности представлено в разделе 2 

настоящего документа. Структур дерева параметров в программе «Seven_Check» 

соответствует структуре подпунктов раздела 2 настоящего документа. 

3) Для загрузки текущих значений параметров безопасности из другого режима 

работы программы необходимо выбрать из ниспадающего меню «Загрузить конфигурацию» 

подпункт «Текущие значения параметров безопасности». В данном списке не отображаются 

параметры с неопределенными значениями. 

4) Для отображения дерева всех доступных к редактированию параметров 

безопасности необходимо выбрать из ниспадающего меню «Загрузить конфигурацию» 

подпункт «Все доступные параметры системы». 

Редактирование значений параметров безопасности 

Для редактирования значения параметра безопасности необходимо его выбрать 

щелчком левой клавиши мыши, ввести необходимое значение и нажать кнопку 

«Применить».  

Для редактирования числовых параметров доступно уменьшение и увеличение 

текущего значения на единицу и ручной ввод. Значения текстовых параметров вводятся в 



ручную. Для параметров, принимающих определенные значения – указанные значения 

оформляются в виде ниспадающего списка. 

Сохранение конфигурации параметров безопасности в файл настроек  

Для сохранения конфигурации параметров безопасности в файл настроек необходимо 

выбрать из ниспадающего меню «Экспорт» пункт «Сохранить текущую конфигурацию». 

Пользователю будет предоставлена возможность указания пути для сохранения *.inf файла с 

настройками значений параметров безопасности текущей конфигурации. 

Применение конфигурации параметров безопасности «Корпоративный клиент 

Windows 7» 

ВАЖНО ! Для успешного применения конфигурации «Корпоративный клиент 

Windows 7» при установках по-умолчанию перед первым применением конфигурации 

необходимо: для параметра «Учетные записи: переименовании учетной записи 

«Администратор» и «Учетные записи: переименовании учетной записи «Гость»  в поле 

«текущее значение» ввести значение, отличное от эталонного и нажать кнопку 

«Применить». 

При этом указанные учетные записи на компьютере будут переименованы в 

значения, указанные в поле «текущее значение» и после применения конфигурации 

будут отключены. 

Для реализации этой функции необходимо выбрать из ниспадающего меню 

«Загрузить конфигурацию» подпункт «Корпоративный клиент Windows 7». На экран будет 

представлено окно, показанное на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Окно программы «Seven_Check» при применении конфигурации 

«Корпоративный клиент Windows 7» 



Каждый из параметров безопасности имеет эталонное значение согласно 

сертифицированной конфигурации и текущее значение конфигурации системы. В случае их 

равенства в правой части строки параметра располагается зеленая кнопка «Настроен» - 

параметр считается настроенным. В противном случае – параметр считается не настроенным 

и на этом месте располагается красная кнопка с надписью «Не настроен».  В случает выбора 

из ниспадающего меню «Параметры» подпункта «Показывать только ненастроенные 

параметры» в списке параметров будут присутствовать только ненастроенные параметры 

безопасности. 

В случае установки текущего значения равного эталонному вручную – кнопка «Не 

настроен» меняется на «Настроен». 

Внизу в информационной панели присутствует следующая информация: 

- общее количество параметров сертифицированной конфигурации; 

- количество настроенных и ненастроенных параметров безопасности; 

- информационное сообщение соответствуют ли настройки параметров 

безопасности системы в целом сертифицированной конфигурации. 

При нажатии кнопки «Настроить систему» происходит установка эталонных значения для 

всех ненастроенных параметров безопасности. 

Примечание: 1) Параметры аудита из подраздела 2.3 настоящего руководства в 

интерфейсе программы не присутствуют, однако при нажатии кнопки «Настроить систему» - 

происходит установка эталонных значения указанных параметров безопасности. 

2) В дереве параметров программы сертифицированных конфигураций отсутствуют 

параметры со значением «не определено». 

Применение конфигурации параметров безопасности «Безопасная среда 

Windows 7» 

ВАЖНО ! Для успешного применения конфигурации «Безопасная среда 

Windows 7» при установках по-умолчанию перед первым применением конфигурации 

необходимо: для параметра «Учетные записи: переименовании учетной записи 

«Администратор» и «Учетные записи: переименовании учетной записи «Гость»  в поле 

«текущее значение» ввести значение, отличное от эталонного и нажать кнопку 

«Применить». 

При этом указанные учетные записи на компьютере будут переименованы в 

значения, указанные в поле «текущее значение» и после применения конфигурации 

будут отключены. 

Выполнение этой функции аналогично выполнению функции Применение 

конфигурации параметров безопасности «Корпоративный клиент Windows 7». 

Формирование и сохранение в формат html отчета о соответствии настроек 

безопасности конфигурациям  «Корпоративный клиент Windows 7» или «Безопасная 

среда Windows 7» 

Для выполнения данной функции необходимо из ниспадающего меню «Экспорт» 

выбрать подпункт «Создать протокол настроек». На экран будет предложена выбрать папку 

для сохранения файла отчета в формате html. Примерный вид этого отчета представлен на 

рисунке 3.19 



 

Рисунок 3.19 – Пример отчета о соответствии настроек безопасности конфигурациям  

«Корпоративный клиент Windows 7»/«Безопасная среда Windows 7» 

Установка параметров прокси-сервера 

По-умолчанию программа осуществляет работу с интернет с настройками 

подключения Internet Explorer. В случае, если необходимо установить специфичные 

настройки прокси-сервера следует нажать кнопку  главного окна программы и в 

появившемся окне (см. рисунок 3.20) в ниспадающем списке «Прокси сервер» выбрать 

значение «НТТР» и указать IP адрес и порт прокси, а в случае необходимости логин и 

пароль. 

 

Рисунок 3.20 –Ввод параметров прокси-сервера 

 



Поиск и диагностика неисправностей программы «Seven_Check» 

Самой распространённой неисправностью является отсутствие доступа в интернет 

(т.е. с сервером «https://checks.certsys.ru/»). Проверьте Ваши настройки сетевого 

подключения, брандмауэр, антивирусное ПО. Возможно, указанные средства блокирует 

работу программы контроля, запрещая ей сетевую активность. 

Все основные действия программы «Seven_Check» записываются в журнал (лог) 

работы программы (см. рисунок 3.21). При появлении ошибок следует вызвать журнал 

работы программы (нажать кнопку  «Лог событий» главного окна программы) и 

передать его содержание, а при необходимости и скриншоты экранов ошибок в службу 

технической поддержки ЗАО «АЛТЭКС-СОФТ» support@altx-soft.ru для диагностики 

неисправности. 

 

 

Рисунок 3.21 – Вид информационного окна  программы, содержащей техническую 

информацию, при отсутствии доступа к серверу контроля. 

 

mailto:support@altx-soft.ru

