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Систему кибербезопасности PASS™
представит Crystal Group на октябрьских
выставках

Компания Crystal Group, Inc., ведущий
разработчик/производитель защищённых
компьютеров и электронного оборудования,
представляет Crystal Group PASS™ –
платформо-независимое решение, созданное
для повышения кибербезопасности систем,
содержащих критически важные хранимые

данные, с помощью защищённых компьютеров, серверов, коммутаторов и хранилищ
информации. Презентация новой разработки состоится в ходе четырёх мероприятий, которые
пройдут в октябре в различных уголках земного шара.

Решение Crystal Group PASS включает первые в мире защищённые системы хранения
неактивных данных, совместимые с FIPS 140-2, сверхпрочные коммутаторы Ruckus TM ICX с
имеющими сертификеат NIAP модулями IP-модулями для сетевого шифрования и
двухпортовыми 2,5-дюймовыми SAS-дисками с эксклюзивным конформным покрытием,
совместимыми с любыми серверами, рабочими станциями и системами JBOD или RAID от Crystal
Group. Система обеспечения кибербезопасности Crystal Group на базе технологий шифрования
создана с применением процессоров и чипсетов Intel® , а также доверенного платформенного
модуля, обеспечивающего защиту чувствительной неактивной информации.

Crystal Group создаёт свои проверенные продукты на вертикально интегрированных
американских производственных базах, соответствующих NIST и сертифицированных AS9100D,
отслеживая процесс изготовления каждого компонента на каждом этапе от подбора сырья до
доставки готового изделия. Подобный подход позволяет обеспечивать эффективность
комплексной цепочки поставок на территории США и помогает предотвращать возможные
уязвимости систем безопасности.

Международные презентации Crystal Group – октябрь 2018
Посетите экспозицию Crystal Group на любой из перечисленных ниже специализированных
выставок, которые будут проходить в различных точках земного шара на протяжении октября,
чтобы обсудить возможности PASS в сфере обеспечения кибербезопасности:

Ежегодная конференция и выставка AUSA, W.E. Washington Convention Center, Вашингтон,
округ Колумбия, стенд 1144, 8-10 октября.

Meteorological Technology World Expo, зал 8, RAI
Amsterdam, стенд 12030, Амстердам , Нидерланды , 9-11 октября.

Future Forces Forum, PVA Expo Praha, Прага, Чехия , зал 4, стенд 435, 17-19 октября.



Международная выставка и симпозиум по вопросам технологий для автономных автомобилей (
Autonomous Vehicle Technology World Expo & Symposium) – Северная Америка, Suburban
Collection Showcase, стенд AV426, Нови, штат Мичиган, 23-25 октября.
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