
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1 Паспорт на Специальное программное обеспечение «Резидентный компонент безопасности» , 

децимальный номер 37222406.26.20.40.140.083:08 (далее – программное изделие, СПО «РКБ»), является 

документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные характеристики 

программного изделия, определяет комплект поставки, отражает сведения о производимых изменениях в 

комплекте поставки и другие данные за весь период его эксплуатации. 

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в органе (подразделении), ответственном за эксплуатацию 

программного изделия. Все записи в паспорте должны производиться только чернилами (шариковой ручкой 

с черной или синей пастой) отчетливо и аккуратно и должны быть заверены должностными лицами, 

ответственными за эксплуатацию программного изделия. 

1.3 В случае обнаружения дефектов в комплекте поставки изделия следует обращаться к 

предприятию-изготовителю. 

1.4 Наличие всех необходимых записей в разделе 5 настоящего паспорта является обязательным для 

получения технической поддержки предприятия-изготовителя. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
2.1 СПО «РКБ» предназначено для выполнения отчужденных от центрального процессора функций 

безопасности. 

2.2 СПО «РКБ» хранится и исполняется на ИМС как в составе самостоятельных изделий, так и как 

встроенной составной части СВТ.  

2.3 СПО «РКБ» разработано ЗАО «ОКБ САПР» и выпускается на аттестованном по требованиям 

безопасности информации производстве по адресу: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 

12, э2, пом.1, к.21. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
3.1 СПО «РКБ» имеет следующие функциональные возможности: 

• генерацию, хранение и использование ключевой информации;  

• хранение базы данных СПО СДЗ «Аккорд-МКТ»; 

• передача случайных чисел от датчика случайных чисел; 

• поддержка интерфейса USB. 

3.2 Программное изделие скомпилировано в виде бинарного файла (файла firmware) и 

устанавливается на конфигурируемую ИМС по технологии ICSP. 

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

4.1 Комплект поставки программного изделия отражен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Комплект поставки СПО «РКБ» 

Наименование  Обозначение Кол-

во 

Специальное программное обеспечение 

«Резидентный компонент безопасности» 

37222406.26.20.40.140.083:08 1 

Специальное программное обеспечение 

«Резидентный компонент безопасности». 

Паспорт 

37222406.26.20.40.140.083:08 30 1 

Специальное программное обеспечение 

«Резидентный компонент безопасности». 

Руководство системного программиста1 

37222406.26.20.40.140.083:08 32 1 

 

 

 
1 Поставляется по запросу потребителя (заказчика) 

 

 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
5.1. Программное изделие соответствует комплекту программной и конструкторской документации 

и признано годным для поставки по назначению. 

Учетный (заводской) номер СПО «РКБ»: _______________ 

 

Дата выпуска: _______________ 

 

Подпись ответственного за приемку: _________________________ 

            м.п.             

 

Представитель заказчика:__________________________________ 

            м.п. 

 

Дата ввода в эксплуатацию (заполняется заказчиком): ___________________ 

 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие программного изделия требованиям технических условий 

ТУ 37222406.26.20.40.140.083:08, при соблюдении правил и условий хранения, транспортирования и 

эксплуатации, указанных в технических условиях и в программной документации. 

6.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня поставки программного изделия потребителю. 

6.3 В течение гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при 

несоответствии изделия заявленным характеристикам.  

6.4 В случае удовлетворения рекламации должна производиться замена неисправного программного 

изделия на исправно функционирующее.  

6.5 При замене по гарантии неисправного изделия на исправно функционирующее, гарантийный срок 

должен исчисляться со дня поставки потребителю исправно функционирующего изделия. 

6.6 Гарантия не распространяется на случаи дефектов, неисправностей и повреждений программного 

изделия, возникших в результате нарушения правил и условий транспортирования, хранения и эксплуатации 

программного изделия, внесения в него изменений (модификации). 

6.7 Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации 

программного изделия, а также в результате транспортирования и хранения программного изделия.   

6.8 Консультационная поддержка осуществляется изготовителем с понедельника по пятницу с 10-00 

до 18-00 (по московскому времени) по телефону: +7 (926) 235-89-17, или по электронной почте 

help@okbsapr.ru. 
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7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРОГРАММНОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Должность 

ответственного 

лица 

Фамилия 

ответственного 

лица 

Номер и дата приказа Подпись 

ответственного лица 
о назначении об освобождении 

  

 

 

 

   

 

8. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ 
Проверяемая 

характеристика 

Дата проведения измерения 

202_ г. 202_ г. 202_ г. 

Фактическая 

величина 

Замерил 

(должность, 

подпись) 

Фактическая 

величина 

Замерил 

(должность, 

подпись) 

Фактическая 

величина 

Замерил 

(должность, 

подпись) 

Наиме-

нование 

измере-

ния 

Величина       

        

        

 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Основание 

(входящий номер 

сопроводитель-ного 

документа и дата) 

Дата 

проведения 

изменения 

Содержание изменения 

Порядковый 

номер 

изменения 

Должность, 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица за 

проведение 

изменения 

Подпись лица, 

ответственного за 

эксплуатацию 

программного 

изделия 

  

 

 

 

    

 

10. УЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ РЕКЛАМАЦИЙ 
 

Дата 

Содержание рекламации Меры, принятые по 

рекламации 

Подпись 

ответственного лица 

    

    
    

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальное программное обеспечение 

«Резидентный компонент безопасности» 
 

ПАСПОРТ 
 

37222406.26.20.40.140.083:08 30 
 

 

 

 

 

 

         


