
Планшетный компьютер «Континент Т-10» 
позволяет организовать безопасный 
доступ мобильных пользователей через 
сеть Интернет (или другие сети общего 
доступа) к защищенным ресурсам 
корпоративной сети с помощью 
организации VPN-туннеля, данные 
в котором шифруются в соответствии 
с ГОСТ 28147-89.

•   Комплексное решение для организации безопасной работы 
мобильных пользователей.

•   Контроль сетевой активности мобильных пользователей путем 
маршрутизации интернет-трафика на корпоративный 
прокси-сервер.

•   Безопасное подключение мобильных пользователей к серверу 
доступа АПКШ «Континент», установленному в периметре 
корпоративной сети предприятия.

•   Возможность использования в распределенных ИСПДн до          
1 класса (включительно) с подключением к сетям общего 
пользования.

•   Высокая скорость VPN-соединения.
•   Возможность запрета незащищенных соединений.
•   Прозрачность для работы любого прикладного ПО, 

использующего стек TCP/IP.
•   Высокая криптографическая стойкость.
•   Реализация шифрования данных (в соответствии                                

с ГОСТ 28147-89) и защиты от искажений    (согласно                  
ГОСТ 28147-89) в режиме имитовставки.

•   Соответствие российским криптографическим стандартам             
и требованиям ФСТЭК России, ФСБ России.

•   Отсутствие необходимости установки дополнительных 
СКЗИ/СЗИ, а также  проведения тематических исследований 
контроля встраивания модулей СКЗИ в прикладное ПО.

•   Эргономичный дизайн и простота управления.

Первый на российском рынке
мобильный компьютер со
встроенными средствами 
криптографической защиты 
конфиденциальной информации.



О компании «Код Безопасности»
Компания «Код Безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспечивающих безопасность информационных 
систем, а также их соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов. «Код Безопасности» входит в группу компаний 
«Информзащита» – признанного лидера в сфере информационной безопасности – и является преемником ее многолетнего опыта в области 
создания средств защиты информации для государственных и коммерческих заказчиков.

«КОНТИНЕНТ Т-10»
Сертификаты
Продукт «Континент Т-10» сертифицируется на соответствие требованиям ФСБ России и ФСТЭК России, что позволит 
использовать его в автоматизированных системах, требующих применения сертифицированных решений, в том числе 

—в информационных системах автоматизированной обработки персональных данных. Использование сертифицирован-
ной версии «Континент Т-10» позволит упростить процедуру аттестации систем и избавит от необходимости проведения 
тематических исследований для подтверждения корректности встраивания модулей СКЗИ.

Ключевые возможности

• Встроенный VPN-клиент «Континент-АП» 
(интеграция на уровне ядра ОС).

• Cтрогая двухфакторная аутентификация 
пользователя (по цифровому сертификату 
открытого ключа).

• Хранение сертификата пользователя на 
отчуждаемом носителе.

• Возможность интеграции в существую-
щую PKI-инфраструктуру заказчика.

• Централизованное управление правами 
доступа мобильных клиентов.

• Интегрированный межсетевой экран, 
обеспечивающий защиту от сетевых атак.

• Совместимость с любыми системами VoIP 
и видео-конференц-связи.

• Высокая мобильность, длительное время 
автономной работы.

• Развитые коммуникационные возможно-
сти, поддержка различных технологий 
подключения к беспроводным и сотовым 
сетям.

•  Размер и разрешение экрана: 9,7", 4:3, 1024x768.
•  Технология экрана: LCD, IPS.
•  Тип сенсора экрана: емкостный мультитач (10 точек 

касания).
•  Операционная система: Android 4.0.3.
•  Процессор: Rockchips (RK2918) A8 1,2 ГГц.
•  Оперативная память (ОЗУ): DDR3 1 ГБ.
•  Встроенная флеш-память: 16 ГБ.
•  Поддержка карт памяти: MicroSD/SDHC (до 32 ГБ 

max).
•  Датчики: G-сенсор.
•  Аппаратные клавиши: кнопка включения, 

громкость.
•  Разъемы устройства: аудио 3,5 мм Jack 

(стереогарнитура), гнездо MicroSD/SDHC,         
Micro USBx2 (USB 2.0 Hostx1, USB 2.0 OTGx1), 
разъем для подключения ЗУ.

•  Камера: встроенная тыловая камера 2,0 Мп, 
дополнительная фронтальная камера 2,0 Мп.

•  Поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi (802.11 b/g/n).
•  Поддержка сотовых сетей: внешний USB-модем 

3G/4G.
•  Звук: встроенные стереодинамики, микрофон.
•  Емкость аккумулятора: 7600 мАч (встроенный, 

несъемный).
•  Характеристики ЗУ: 100—240 В, 12 В, 2 А.
•  Время автономной работы: свыше 7 часов.
•  Габаритные размеры: 243х190х9,8 мм.
•  Вес: ~600 г.

Технические характеристики


