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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. Действие данного Паспорта распространяется на программно-
аппаратный комплекс «BIS Crypt», включающий в себя электронный 
планшет-трансформер с сенсорным экраном и подключаемой 
клавиатурой (далее Планшет «BIS Crypt» или «Изделие»).  
 
1.2. Перед эксплуатацией Изделия необходимо внимательно 
ознакомиться с комплектом эксплуатационной документации, в том числе 
принять необходимые защитные организационные меры, 
рекомендуемые в документации. 

 
1.3. Все записи в Паспорте производят только чернилами, отчетливо и 
аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не 
допускаются. 
 
1.4. В случае обнаружения дефектов покупателю следует обращаться 
к Производителю.  
 

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
2.1. Изделие разработано «ОКБ САПР» и серийно выпускается на 
аттестованном по требованиям безопасности информации производстве 
по адресу: Россия, 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический пер., д.12, э2, 
пом.1, к.21. Продавцом изделия является ООО «Би Ай Солюшнз».  
 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
3.1. Изделие представляет собой однопользовательское программно-
аппаратное средство, в котором реализована среда функционирования 
криптографии (СФК) на класс СКЗИ КСЗ. 
 
3.2. В изделие установлено программно-техническое средство 
«Аккорд-АМДЗ», прошедшее сертификационные испытания в ФСБ России 
на соответствие требованиям к аппаратно-программным модулям 



доверенной загрузки ЭВМ по 1-му классу защиты и классу сервиса Б (ТУ 
4012-054-11443195-2013). 

 
3.3. Изделие обеспечивает: 

 контроль доступа к памяти планшетного компьютера; 

 идентификацию и аутентификацию пользователя; 

 целостность загружаемой ОС. 
 

3.4. Технические характеристики изделия: 

 размер экрана: 11,6 дюйма; 

 разрешение экрана: 1920 х 1080; 

 автоповорот: есть; 

 аккумулятор: 9600 мАч, Li-Ion; 

 процессор: Intel® Celeron® N3450; 

 видеоускоритель: Intel® HD Graphics 500; 

 ОЗУ: 8 ГБ; 

 встроенная память: 64 ГБ; 

 сенсорный экран: есть, 10 точек; 

 основная камера: 8 МПк.  

 дополнительная камера: 6 МПк; 

 динамики: встроенные, стерео; 

 микрофон: встроенный; 

 встроенный модем: 3G+LTE (передача данных); 

 -WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; 

 Bluetooth: 4.0;  

 разъем карты памяти: MicroSD, не более 64 ГБ; 

 USB: 2 х USB3.0; 

 разъем гарнитуры: 3,5 мм; 

 ОС: Windows х64 8.1 и выше, Linux х86-64 с версией ядра выше 4.0. 

 Габаритные размеры:_____ (Длина, глубина, высота)  

 Вес аппарата: ______ г (Брутто). 

 
3.5. Окружающая среда: 

Температура окружающей среды: 
Допустимый диапазон: 10° – 32°C 
Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C 

 



Влажность воздуха: 
Допустимый диапазон: 20 – 80% 
Рекомендуемый диапазон: 30 – 70% 

3.6. Электрические характеристики: 
Напряжение питания зарядного устройства: 220-240 В 

 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 
 

Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

 Планшет «BIS Crypt» 1  

 Клавиатура 1  

 Зарядное устройство 1  

ТУ 4012-054-
11443195-2013 

ПАК СЗИ НСД 
«Аккорд-АМДЗ» 

1 В составе изделия 

 
Персональный 
идентификатор 

 
Количество и тип обговариваются 
при заказе и указываются в п.5.1 
Паспорта 

37222406.26.20.
40.140.092 30 

Паспорт 1 В печатном виде 

11443195.4012.
054 ФО 

Формуляр ПАК СЗИ 
НСД «Аккорд-АМДЗ» 

1 В печатном виде 

 Упаковка 1  

 



5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
5.1. Изделие прошло приемо-сдаточные испытания и признано 
годным к эксплуатации. 
Серийный (заводской) номер изделия: ________________________ 

Серийный (заводской) номер «Аккорд-АМДЗ»: _________________ 

Тип персонального идентификатора: __________________________ 

Количество персональных идентификаторов: ___________________ 

Тип операционной системы:  _________________________________ 

Тип средства защиты информации: ____________________________ 

Тип сети VPN: ______________________________________________ 

Тип средства электронной подписи: ___________________________ 

Дата выпуска: _____________________ 

 

 

м. п.     Подпись ответственного за приемку __________________ 

 

 

м. п.     Представитель заказчика: ___________________________ 

 

 

Дата приемки: ___________________ 



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
6.1. Соблюдение Заказчиком (Пользователем) правил эксплуатации и 
хранения, указанных в эксплуатационной документации, обязательно. 
 
6.2. Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта 

изделия. 
 
6.3. Гарантийный срок составляет ___ месяцев с даты приемки 
Изделия представителем заказчика. 
 
6.4. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока 
безвозмездно устраняет дефекты в технических и программных средствах 
изделия, если эти дефекты возникли по его вине. 
 
6.5. Устранение дефектов осуществляется путем замены неисправных 
технических и программных средств изделия на исправные. При этом 
гарантийный срок продлевается на длительность работ по осуществлению 
замены. 
 
6.6. Заказчик лишается права на гарантийное обслуживание в 
следующих случаях:  
- по истечении срока гарантии;  
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;  
- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в 
эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, 
падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и 
прочими агрессивными воздействиями, а также повреждений, вызванных 
насекомыми, грызунами и т.п.;  
- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей 
или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя. 
 
6.7. При наступлении гарантийного случая Заказчик самостоятельно 
доставляет автомат в сервисный центр Производителя в г. Москве, либо 
полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом 
сервисного инженера. 
 



7. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Фамилия 
ответственного 
лица 

Номер и дата документа Подпись 
администрато
ра службы БИ О вводе в 

эксплуатацию 
О выводе из 
эксплуатации 

    

 
 

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ И ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
 

Основание 
(входящий номер 
документа и 
дата) 

Дата 
проведения 
проверки 
(изменения) 

Содержание 
проверки 
(изменения) 

Должность, 
фамилия  
и подпись лица, 
ответственного за 
проведение 
проверки 
(изменения) 

Подпись 
администра-
тора службы 
БИ 

     

 



9. УЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ РЕКЛАМАЦИЙ 

 
Дата Содержание 

рекламации 
Меры, принятые по 
рекламации 

Подпись 
ответственного 
лица 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
«ОКБ САПР»,  Россия, 115114, г. Москва,  
2-ой Кожевнический пер., д.12, э2, пом.1, к.21.  
okbsapr@okbsapr.ru  
+7 (495) 994-49-98 
 

ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Би Ай Солюшнз», Россия, 105122, Москва,  
Щёлковское шоссе д.5, стр.1 
info@bisolut.ru 

+7(495)198-13-28 
 

      Техническая поддержка: 
support@okbsapr.ru,  
+7 (495) 994-49-96 
+7 (495) 994-49-97 
+7 (926) 762-17-72 

mailto:okbsapr@okbsapr.ru
mailto:support@okbsapr.ru

