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Главные преимущества

❑ Сертифицировано ФСТЭК

❑ Уничтожение информации на жёстких дисках форм-фактора 2,5”  
и 3,5” без разборки корпуса

❑ Гарантированное уничтожение информации 
на ММНИ I, II и III типов

❑ Размещение в выделенных помещениях 
до 1 категории включительно 

❑ Автоматическая защита от перегрева.



Сертификат ФСТЭК

Устройство сертифицировано в системе сертификации средств

защиты информации, соответствует «Требованиям к средствам

уничтожения информации на машинных магнитных носителях

информации способом магнитно-силового воздействия»,

утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 018 и

имеет сертификат от 23 августа 2018 года за рег. № 4004 (срок

действия – до 23 августа 2023 года) и внесено в Государственный

реестр сертифицированных средств защиты информации.



Назначение Устройства

«ПРИБОЙ Модуль-3,5» используется в целях обеспечения защиты
(некриптографическими методами) информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну и иной информации
с ограниченным доступом, реализующее функции по уничтожению
данных и остаточной информации на ММНИ способом магнитно-
силового воздействия после вывода ММНИ из эксплуатации или в
случае необходимости экстренного уничтожения информации,
содержащейся на данных носителях.

ПРИБОЙ Модуль-3,5 относится к устройствам уничтожения
информации на ММНИ I, II и III типов.

После применения Устройства носители информации подлежат
уничтожению в порядке, установленном Инструкцией по
обеспечению режима секретности в Российской Федерации,
утвержденной постановлением Правительством Российской
Федерации от 05 января 2004 года №3-1.



Соответствие требованиям 
по режиму секретности

Устройство может быть размещено в выделенных помещениях до 1

категории включительно, в том числе оборудованных системами

звукоусиления речи, без применения специальных средств защиты

информации.



Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Внутренние габаритные размеры рабочей камеры продольного 
импульса, мм

155х106х29

Размеры активной зоны рабочей камеры продольного импульса, 
мм

106х95х29

Внутренние габаритные размеры рабочей камеры поперечного 
импульса, мм

138х106х29

Размеры активной зоны рабочей камеры поперечного импульса, мм 96х95х29

Длительность импульса напряженности магнитного поля в активной 
зоне рабочих камер

п.1.1.3. ТУ

Амплитуда импульса напряженности магнитного поля в активной 
зоне рабочих камер

п.1.1.4. ТУ

Время до полного заряда Устройства после включения и нажатия на 
кнопку «пуск», не более, секунд

30

Сила тока, потребляемого Устройством в режиме ожидания, не 
более, мА

60

Сила тока, потребляемого Устройством в режиме накопления 
заряда, не более, мА

4000

Параметры питающего напряжения однофазной сети переменного 
тока

50Гц/220В

Максимальные отклонения питающего напряжения, не более -15% до +10%

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 500х270х320

Масса, не более, кг. 40

Длительность непрерывной работы в циклическом режиме
«накопление заряда – импульс - накопление заряда» при условии,
что внутренняя температура Устройства не превышает +50 С, не
менее, часов

12

 

 



Органы управления

Рабочая камера продольного импульса;

Панель индикации рабочей камеры продольного импульса;

Кнопка «пуск» камеры продольного импульса;

Рабочая камера поперечного импульса;

Кнопка «пуск» камеры поперечного импульса;

Панель индикации рабочей камеры поперечного импульса.



Комплектность

Обозначение Наименование
Кол-
во

«ПРИБОЙ Модуль-3.5»

Устройство уничтожения 
информации на машинных 
магнитных носителях 
информации способом 
магнитно-силового воздействия 
«ПРИБОЙ Модуль-3.5»

1 шт.

Кабель для подключения 
к сети 220 В.

1 шт.

Ложемент для центровки ММНИ 1 шт.

Ящик упаковочный 1 шт.

ФО 408160-004-93309693-2016 Формуляр 1 шт.

РЭ 408160-004-93309693-2016 Руководство по эксплуатации 1 шт.



Эксплуатационные ограничения

Устройство должно эксплуатироваться 
в нормальных климатических условиях по ГОСТ 21552.

Условия эксплуатации: 

температура воздуха +5С° до +35С°

относительная влажность воздуха 45% до 75%

атмосферное давление, мм рт. ст. 645 до 795



Наши клиенты

ФСО РФ
Минобороны РФ

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Федеральная служба 

государственной статистики



Официальные документы:

Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Минобороны

Сертификаты

Патенты Системы качества



Награды
Национальна я  отраслевая  Премия  «За Укрепление  Безопасности  России 
(ЗУБР)»



.

Мы ценим наших клиентов 
и открыты для новых 
проектов

Отдел продаж:  +7(903)720-8333, +7(925) 506-0330, 
7208333@kcy.info

Техническая поддержка: +7(903)778-0403 info@kсy.info

142000, МО, г. Домодедово, ул. Полянка,29 www.kcy.info
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