
Шифрование GSM

Национальные правительства, а также международные организации имеют широкий круг
задач для выполнения.

Удовлетворяя потребности в мобильной и безопасной связи организаций-клиентов в более чем 5
странах мира, мы знаем, что нет двух одинаковых организаций, и что каждая отдельная миссия
требует собственного решения, гарантирующего безопасность используемой мобильной связи.

 Правительствам необходимо управлять большими и сложными сетями связи, которые должны
обеспечиваться надежными платформы для передачи секретной информации.

 Например, министерство иностранных дел должно полагаться на глобальную транснациональну
сеть для передачи конфиденциальной информации между министерством у себя дома и
посольствами и миссиями по всему миру. Многие из них будут способны общаться по нескольким
каналам связи, включая спутниковые. Кроме того, в каждой стране местное посольство должно
иметь возможность безопасно общаться с резиденцией посла, атташе и другими сотрудниками, а
также иметь возможность консультироваться с должностными лицами в своей стране, используя
защищенную от прослушивания связь.

 Для удовлетворения этих потребностей нами создана комплексная система защищенной связи,
которая адаптируется к индивидульным требованиям заказчика.

 

Сетевые операторы
 

В 21 веке роль оператора мобильной связи меняется и расширяется. В области безопасности вы
должны иметь возможность обнаруживать и защищать сеть от различных угроз, направленных на
нарушение целостности вашей сети.

 Пользователи ожидают от операторов предотвращения возможности мошенничества, кибератак.
В настоящее время  безопасность сетей связи является одним из наиболее приоритетных для
пользователей.

 Системы GSMK Oversight® и GSMK Overwatch® позволяют операторам мобильной связи
защищаться от незаконного перехвата, отслеживания, манипулирования и мошенничества. на
уровне сети, охватывающей всю цепочку сигналов от края до ядра. Модульная система GSMK
CryptoPhone® предоставляет вам возможность предлагать сквозную безопасность мобильной
связи и защиту мобильных устройств

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
 

Безопасность передаваемый информации является обязательным требованием при ведении
международного бизнеса.

Международные корпорации сталкиваются с проблемой обеспечения безопасной связи с
филиалами, дочерними компаниями, партнерами, проектировщиками, разработчиками,
располагающимися в различных странах и городах мира.

 Продукты GSMK CryptoPhone® позволяют вам сконцентрироваться на своем бизнесе, зная, что
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конфиденциальная информация и коммерческие секреты компании будут защищены, будь то
управление глобальной цепочкой поставок, защита периодических конференц-звонков по
исследованиям и разработкам  или консультации с командированными проектными группами в
отдаленных районах.

 Наш уникальный подход к обеспечению безопасности мобильных устройств реализован в
линейке защищенных мобильных, настольных и спутниковых терминалов GSMK CryptoPhone®,
которые обеспечивают надежное сквозное шифрование, защиту метаданных и надежную
операционную систему, которая защищает мобильные устройства от атак извне.

.

  

  

GSMK Криптофон
600G
Защищенный мобильный
телефон для...

GSMK Криптофон IP
19
Защищенные телефоны с
полностью...

GSMK Криптофон IP
Сервер
IP Сервер GSMK позволяет
организовать...

GSMK Криптофон
Шлюз Мини-АТС
Компактное устройство «все в
�...

GSMK Система
обнаружения и
анализа
несанкционированного
доступа
Oversight - это ключевая часть
упра...

GSMK Overwatch -
Система Защиты
Мобильной Сети
GSMK Overwatch позволяет
оператором ...
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