
Когда речь идет о платежных 
операциях, на первый план выходят 
вопросы обеспечения безопасности 
данных. Т.к. в случае мошенничества 
банки и финансовые учреждения 
могут столкнуться со значительными 
финансовыми потерями. Для 
предотвращения возникновения 
подобного рода ситуаций компаниям 
нужны надежные и гибкие решения 
для защиты, которые эффективно 
интегрируются в платежные системы.

В рамках тесного сотрудничества 
с ключевыми международными 
банковскими сетями, финансовыми 
институтами и стратегическими 
партнерами Atos разработал целый 
набор аппаратных модулей безопасности 
(Hardware Security Module), получивших 
название crypt2payTM. Разработки 
компании полностью соответствуют 
рыночным требованиям в отношении 
решений для традиционных, 
мобильных и мгновенных платежей.

Crypt2pay не только обеспечивают 
безопасность платежных транзакций, но и 
надежно защищают операции с другими 
типами карт, включая медицинские 
и идентификационные, и другими 
видами устройств, в том числе с умными 
счетчиками и связанными объектами.

Crypt2pay уже используются несколькими 
крупными европейскими банками и 
обеспечивают надежную защиту при 
различных сценариях использования:

• Выполнение финансовых операций 
• Авторизация карт Evropay-MacterCard-

Visa и карт с магнитной полосой (VISA, 
Mastercard, American Express, UnionPay)

• Управление и печать PIN-кодов
• Поддержка частных карт
• Поддержка протокола 3-D SecureTM
• Подготовка данных для карт 

Evropay-MacterCard-Visa и карт 
с магнитной полосой

• Динамическая верификация 
кода защиты карты (CVV)

• Поддержка решений HCE (Host Card 
Emulation) для облачных платежей

• Подключение к цифровым 
платежным платформам

• Поддержка центров управления 
ключами защиты

Услуги шифрования, предлагаемые 
crypt2pay, также удовлетворяют 
потребности в безопасности операций 
для умных устройств с расширенными 
сетевыми возможностями с помощью 
специальных макрокоманд:

• Операции, связанные с 
умными системами учета

• Защита решений на основе 
интернета вещей

Во всех устройствах crypt2pay 
используются самые современные 
технологии шифрования. Они с высоким 
уровнем надежности адаптируются 
под различные модели использования. 
Новые функции можно легко загрузить 
в HSM для удовлетворения всех самых 
актуальных потребностей пользователей.

Кроме того, в устройствах crypt2pay 
реализованы функции общего назначения. 
Доступ к ним можно получить через 
стандартные интерфейсы. Это позволяет 
удовлетворить все потребности в 
отношении защиты как хранящихся 
данных (шифрование баз данных), 
так и обмениваемых данных (защита 
ключей SSL/TLS) и соответствовать 
требованиям стандарта PCI DSS.

Crypt2pay – это универсальный модуль, 
который поддерживает различную 
скорость работы, всевозможные 
опции и протоколы подключения.

Европейский лидер в области 
встроенных решений для 
обеспечения безопасности

Atos накопил уникальный опыт в 
области обеспечения безопасности 
информационных систем, объединяя 
знания в сфере консалтинга и системной 
интеграции и глубокое понимание 
корпоративных технологий защиты. 
Благодаря более чем 30-летнему опыту 
в области ИТ-безопасности финансовых 
учреждений, Atos получил обширные 
профессиональные знания в сфере защиты 
банковских сетей. С помощью большой 
сети проверенных временем партнеров 
Atos играет важную роль во внедрении 
комплексных платежных систем с участием 
ведущих разработчиков ПО, включая ACI 
Worldwide, Worldline, FIS, HPS, S2M, Steria и 
другие компании. Многие банки и центры 
обслуживания платежных карт уже 
используют наши технологии и опыт.

Trustway Crypt2pay

Аппаратные модули 
безопасности Hardware Security 
Module (HSM) надежно защищают 
финансовые операции
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• Защита от 
несанкционированного 
вмешательства: 
соответствие требованиям 
MEPS, сертификация FIPS 
140- 2 level 3+, PCI HSM

• Различные уровни 
скорости работы: 

• От 100 до 3 600 PVV/c
• От 100 до 1 200 RSA2048/с
• Многофункциональные 

аппаратные модули 
безопасности с различными 
настраиваемыми 
пакетами опций

• Проприетарный интерфейс: 
отправка сообщений TLV

• Стандартные интерфейсы: 
PKCS#11, Microsoft CNG, EKMv

• EMV 4.2 CPA
• Visa VIS 1.6.0
• MasterCard Mchip 

AMEX CSC™
• 3-D Secure™ 
• PayPass и PayWave 

DUKPT 2009 и 2017
• TR31 2018
• TR34 2012
• Облачные платежи HCE 
• LoRa

• DES: DES и triple DES
• RSA: ключи до 4 096 бит
• PKCS1.5 и подпись PSS
• SHA-1, SHA2
• HMAC
• AES: 128-, 192- и 

256-битные ключи
• ECDSA: эллиптические 

кривые ANSI и Brainpool
• DSA: ключи до 3 072 бита

• Скорость работы: 
Crypt2pay HR:

• До 1 600 PVV tps 
Crypt2pay XT:

• До 3 600 PVV tps 
• Напряжение: 85 - 264 В 

переменного тока
• Частота: 47 - 63 Гц
• Влажность: 30% – 70%, 

без конденсации
• Рабочая температура: 

10/45 °C Габариты:
• Crypt2pay HR: 
• 440 x 270 x 65 мм 

Crypt2pay XT: 
• 442 x 346 x 76 мм
• Вес:
• Crypt2pay HR: 9 кг
• Crypt2pay XT: 14 кг
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