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Введение 

Настоящий бюллетень распространяется на программное изделие «Kaspersky Endpoint 
Security 10 для Android» (643.46856491.00080-04). 

Основанием для выпуска настоящего бюллетеня является протокол по результатам 
рассмотрения документации на программное изделие Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Android» (письмо органа по сертификации ООО «ЦБИ» исх. № 271 от 29.05.2020). 

Срок введения в действие: октябрь 2020 г. 

Для программного изделия «Kaspersky Endpoint Security 10 для Android» 
(643.46856491.00080-04) продлён срок действия сертификата соответствия ФСТЭК России 
№ 3754. 

Эксплуатация программного изделия редакции 643.46856491.00080-04 должна 
осуществляться по измененным эксплуатационным документам. 

1 Внесение изменений 

 
1.1. Изменения в формуляр 643.46856491.00080-04 30 01 вносятся следующим 

образом: 
1.1.1. Пункт 6.1 документа изложить в следующей редакции: 

 
6.1. Программное изделие должно функционировать на компьютерах, 
имеющих следующие конфигурации вычислительной среды. 
6.1.1 Аппаратные и программные требования к компьютеру администратора 
Для развертывания мобильного приложения Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Android через Сервер администрирования компьютер администратора должен 
удовлетворять следующим программным требованиям: 
• Kaspersky Security Center 10 Service Pack 3 или Kaspersky Security 

Center 11; 
• плагин управления Kaspersky Endpoint Security 10 для Android. 

Подробную информацию об аппаратных требованиях Kaspersky Security Center 
см. в Руководстве администратора Kaspersky Security Center. 
6.1.2 Аппаратные и программные требования к мобильному устройству 
пользователя для Kaspersky Endpoint Security 10 для Android 
Kaspersky Endpoint Security 10 для Android имеет следующие аппаратные и 
программные требования: 
• смартфон или планшет с разрешением экрана от 320x480 пикселей; 
• 65 МБ свободного места в основной памяти устройства; 
• операционная система AndroidTM следующих версий: 

• Android 4.2 *; 
• Android 4.3 *; 
• Android 4.4 *; 
• Android 5.0 *; 
• Android 5.1 *; 
• Android 6.0 *; 
• Android 7.0 *; 
• Android 7.1 *; 
• Android 8.0; 
• Android 9.0; 
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• Android 10.0. 

• архитектура процессора x86, x86-64, ARM5, ARM6, ARM7, ARM8. 
Приложение устанавливается только в основную память устройства. 
* Использование программного изделия с данной операционной системой в 
качестве среды функционирования допускается только для замены средств 
защиты информации, ранее установленных на аттестованных по 
требованиям безопасности информации объектах информатизации. 
 

1.1.2. Пункт 6.7 документа изложить в следующей редакции: 
 
6.7. Механизм облачной защиты KSN должен быть гарантировано отключен 
 

1.1.3. Внести в документ пункт 6.8 в следующей редакции: 
 
6.8. При использовании Kaspersky Endpoint Security 10 для Android 
запрещается создание новых пользователей в операционной системе AndroidTM. 
 

1.1.4. Пункт 12.3 документа изложить в следующей редакции: 
 
12.3. Срок оказания технической поддержки для программного изделия указан 
на странице https://support.kaspersky.ru/support/lifecycle веб-сайта изготовителя. 
Изготовитель не позднее чем за 1 год до окончания производства и (или) 
технической поддержки программного изделия информирует об этом 
потребителей и ФСТЭК России. 
 

1.1.5. Пункт 17.3 документа изложить в следующей редакции: 
 
17.3. Порядок получения обновлений программного изделия. 
Получение обновлений версии программного изделия или обновлений, 
направленных на устранение уязвимостей, осуществляется путем загрузки 
соответствующего дистрибутива с комплектом измененной эксплуатационной 
документации с веб-сайта АО «Лаборатория Касперского» 
(https://support.kaspersky.ru/common/certificates). Подлинность и целостность 
обновлений обеспечивается применением электронной подписи. 
 

1.2. Предшествующие бюллетени, в соответствии с которыми вносились предыдущие 
изменения в документацию программного изделия: 643.46856491.37БЭ, 
643.46856491.59БЭ, 643.46856491.74БЭ.  
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2 Приложение 

2.1.  Изменения в программное изделие не вносились. 
 


