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Обзор

 
 

 

PayShield от Thales eSecurity является ведущим в мире платежным HSM, помогающим обеспечить безопасность около 80% 
всех точек продаж POS. (POS) транзакции. HSM является одним из вариантов для провайдеров платежных решений и 
поставщиков платежных технологий, он обеспечивает проверенную интеграцию со всеми ведущими платежными приложе-
ниями. Это сокращает время выхода на рынок для различных участников, включая эмитентов и эквайеров, которые полага-
ются на надежную безопасность при обработке транзакций розничных платежей. С момента своего первоначального 
развертывания в начале 1980-х годов, семейство платежных HSM Thales продолжает развиваться, чтобы удовлетворить 
транзакционные потребности платежной индустрии по мере ее продвижения от магнитной полосы до транзакций с 
чип-картой EMV, а затем до платежей на основе бесконтактных карт и мобильных телефонов

NFC устройства.

По сравнению с предыдущими платежными HSM Thales, используемый сегодня вариант payShield обладает более расши-
ренным набором команд, содержит более сложные механизмы безопасности для предотвращения мошеннических атак на 
устройство и обеспечивает значительно более высокие уровни производительности необходимы для поддержки массив-
ного увеличения объемов транзакций. Полное дистанционное управление и мониторинг доступен, чтобы помочь снизить 
эксплуатационные расходы и обеспечить лучшую видимость зон работы HSM. Защищенное соединение с хостом дает 
возможность развертывать устройства в более открытых средах, а не в выделенных сегментах частной сети. Растущее 
значение и влияние глобальных основ стандартов, таких как EMVCo и PCI SSC, способствовали значительным достижени-
ям в криптографических технологиях, требуемых в платежных HSM, и появлению более строгих потребностей и стандартов 
безопасности. payShield всегда был на передовой использования новейших методов безопасности и предлагал поддерж-
ку новейших  карточных и мобильных приложений от различных мировых платежных брендов. Этот документ предоставляет 
обзор характеристик и преимуществ функции обработки транзакций payShield, которая используется для защиты платеж-
ной экосистемы розничной торговли.
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Проблемы обеспечения безопасности 
сквозных платежей.

• 

 

•

 

•

 

 payShield предлагает решения для 
обработки нескольких видов 
платежных инструментов 

• Кредитные и дебетовые карты с магнитной полосой 

• Кредитные и дебетовые карты с EMV-чипом (как контактные, 
так и бесконтактные) 

• Мобильные устройства с цифровыми картами (на основе
защищенных элементов, HCE или местных приложений)

• Электронные кошельки или цифровые кошельки 

• 

• IoT и подключенные устройства, используемые для платежей

• 

• 

Управление ключами и сертификатами 

Любой продавец, эквайер, процессинг, платежный шлюз 
или эмитент участвующий в обработке транзакций, 
прекрасно осведомлен о значительном увеличении 
сложности со времен поддержки только личных 
транзакций с использованием изначально пластиковых
карт с магнитной полосой, а затем кредитных и дебетовых 
карт на основе чипа. Существует очень много доверенных 
криптографических зон, которые должны быть 
установлены, клиентского устройств, вместе с модулями 
HSM для процессинга, которые должны быть одобрены 
как заслуживающие доверия до развертывания и 
растущий диапазон методов личных и дистанционных 
платежей, которые необходимо поддерживать.
Сегодня мы столкнулись с необходимостью обеспечения 
безопасности платежей по картам от ориентированных 
на потребителя устройств (таких как смартфоны и 
планшеты), которые не были выпущены банком, в отличие 
от случая с физическими платежными картами. 
Возможность приема платежей устройствами IoT - 
относительно новое и быстро развивающиеся 
требование, которое вводит новые риски и угрозы. 
Оцифровка карточек и их последующее использование в 
осуществлении платежей в последнее время 
стимулировало множество активностей в мире 
безопасности платежей, влияющих на всех, кто участвует 
в приеме платежей.
Традиционные для карт системы «Payment rails» 
управляются и обслуживаются крупными платежными 
сетями (включая мировые организации, такие как 
American Express, Mastercard и Visa) постоянно 
развиваются, чтобы поддерживать всё более и более 
сложные методы обеспечения безопасности и техники 
управления рисками, чтобы отрасль сводила к минимуму 
мошенничество с платежами и при этом поддерживала 
доверие потребителей к платежным системам. 
Обработка транзакций – очень объемный бизнес 
(подкрепленный неотъемлемой потребностью в 
эффективности), но важно, чтобы в облегчении 
потребительской гибкости и лучшего пользовательского 
опыта, обеспечивался соответствующий уровень 
безопасности, что часто требует использования более 
стойких криптографических алгоритмов, большей длины 
ключей и более широкое использование шифрования.
Некоторые из главных проблем в обработке (и в конечном 
итоге в безопасности) розничные платежи сегодня 
включают в себя:

Обеспечение покрытия для всех последних 
приложений, включая применение как для онлайн, так и 
оффлайн транзакций, происходящих из целого ряда 
банковских и клиентских платежных инструментов - 
криптографические требования, данные, подлежащие 
защите и влияния управления рисками отличаются, хотя 
почти все основаны на потребительском номере счета 
или PAN

    Обеспечение надежности инфраструктуры, защиты 
от мошеннических атак (особенно на 
конфиденциальные данные) и способности справиться с 
пиковыми значениями требований объема транзакций - 
управление необходимыми изменениями, чтобы 
успевать за последними угрозами и эффективным 
мониторингом, который всегда работает без перебоев, 
может привести к значительным результатам в попытке 
достичь доступность 24x7.

 Соблюдение всех последних требований и 
обязательств безопасности платежных брендов, 
которые используют несколько спецификаций из 
организации, включая EMVCo и PCI SSC - многие 
теперь обязывают использовать HSM, требующие 
строгие условия управления ключами, которые должны 
быть соблюдены

Очень важно, чтобы все, кто участвует в обеспечении 
безопасности транзакции на любом этапе от момента её 
создания или приема до её окончательной авторизации 
банком-эмитентом карты или эмитентом процессинга, 
развертывали гибкое, безопасное, надежное основание, 
которое может развиваться с изменением их 
потребности. 

payShield помог различным участникам упростить их 
усилия в интеграции и снизить их эксплуатационные 
расходы для широкого диапазона транзакций, 
инициированных устаревшими и появляющимися 
платежными инструментами, в том числе: 

Карта в файле (включая токены)

Готовое базовое программное обеспечение PayShield 
содержит основную функциональность, которая является 
фундаментальной для обработки инфраструктурой 
независимо от типа обрабатываемого платежа или 
платежного инструмента, участвующего в транзакции:

Симметричные (DES, TDES, AES), асимметричные (RSA) 
ключи 
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• Шифрование / дешифрование сообщений 

• Аутентификация сообщения (MAC, CMAC, HMAC, Hash)

• 

• Аудиторская проверка 

•
 

•
 

•
 

•
 

•
 

•
 

 

Основные преимущества использования 
PayShield для обработки транзакций 

• Ранняя поддержка новейших карточных и мобильных 
приложений - расширение приема платежей 

• 

•

 

•

 

•

 

 

Обеспечение высокого уровня 
устойчивости и доступность

•
  

• 

 •

 

•
 

• 

•
 

 Включение программного обеспечения 
и повышение производительности для
удовлетворения новых требований 

• Очень простое обновление программного обеспечения 
и лицензий, быстрая подача заявки - вам даже не нужно 
посещать центр обработки данных, если вы используете 
удаленное управление PayShield Manager

•
 
Новые функции доступны своевременно - мы работаем 
тесно с различными брендами оплаты, получаем их 
последние технические характеристики и доставляем 

Цифровые подписи и верификации

Это основное программное обеспечение дополняется 
рядом специальных наборов функций, которые в целом 
охватывают весь спектр карт и транзакций мобильных и IoT 
платежей, которые применяются сегодня. Следующий список 
постоянно пересматривается и пополняется по мере 
возникновения новых видов оплаты и требований 
безопасности: 

Подтверждение и передача PIN-кода

Проверка  CVC/CVV кодов карты

Проверка и генерация криптограммы EMV

Аутентификация пользователя

HMAC и CAP / DPA для 3-D Secure

Расшифровка сообщений для решений P2PE (включая FPE)

Если вы участвуете в выполнении части транзакции 
процессинговой инфраструктуры, вы будете знать, что 
скорость, гибкость, масштабируемость, прибыльность и 
безопасность являются важными составляющими вашего 
решения. В сознательном усилии удовлетворить ваши 
потребности, PayShield продолжает развиваться, 
предоставляя широкий спектр прямых выгод, в том числе: 

Проверенная интеграция со всеми основными 
сертифицированными прикладными платёжными 
решениями - минимизация вашего времени на 
тестирование

Повышение производительности без смены 
оборудования – поддержка роста вашего бизнеса

Возможность комплексного дистанционное управления 
и мониторинга - снижение эксплуатационных расходов

Сертифицированные стандарты глобальной и 
региональной безопасности платежной индустрии - 
помогут вам пройти аудит безопасности 

PayShield всегда устанавливал стандарт для высокой 
устойчивости подкрепленной проверенной репутацией 
надежности. Некоторые из основных функций, которые 
помогают поддерживать работу вашего PayShield HSM 
включают в себя:

Использование двух блоков питания и вентиляторов с 
возможностью горячей замены и два хост-порта для 
дополнительной устойчивости и резервирования 

Обеспечение минимального запланированного простоя 
(благодаря эффективному управлению HSM, 
настройкам и обновлениям)

Поддержка безопасной связи между приложением и 
HSM для обеспечения доступа только доверенным 
приложениям к своим услугам

Минимизация физического взаимодействия с HSM 
через темный центр обработки данных, без сенсорного 
подхода

Исключение любого следа клиента, для устранения 
любых зависимостей обрабатывающих систем, которые 
в противном случае привели бы к потребности в 
обновлениях и исправлении политики безопасности

PayShield Monitor предлагается в качестве 
дополнительного аксессуара для помощи с 
планированием мощности

Поддержание безопасных контрольных журналов всех 
важных операциях безопасности для упрощения 
требований обязательного аудита отчетности

•

Среда обработки никогда не стоит на месте - как в 
увеличение количества транзакций, которые необходимо 
обработать, так и в типах платежей, которые необходимо 
рассмотреть. Тесное сотрудничество с различными 
платежными брендами, организациями по 
стандартизации и органами сертификации безопасности 
платежей, Thales гарантирует, что его платформа 
payShield постоянно обновляется, поэтому вы можете 
обрабатывать все виды платежей, наиболее эффективным 
и безопасным способом. Некоторые из основных 
преимуществ стандартизации платежных HSM PayShield 
для текущих и возникающих требований включают в себя:
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•
 
Обновления лицензии на программное обеспечение 
доступны для повышения производительности и общей
 мощности обработки - мы предлагаем широкий диапазон
 уровней производительности, так что вы можете начать 
с низкого и обновить позже, чтобы избежать ненужной 
замены оборудования 

  

Предложение комплексной поддержки 
карточных и мобильных приложений
для всех основным платежных брендов 

 

•

 

Поддержка контактных и бесконтактных карт для American
 Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay и Visa (для карт 
с магнитной полосой и чип-карт EMV)

•
 
Безопасный элемент (SE) и эмуляция хост-карты (HCE), 
мобильные транзакции NFC, соответствующие 
проприетарным техническим характеристикам от 
American Express, Mastercard и Visa  

•

 

Услуги токенизации платежей от American Express, Discover, 
Mastercard и Visa в соответствии с Стандарт EMVCo

•
 
Служба токенизации эквайера (или неоплата), 
соответствующая спецификациям и рекомендациям PCI DSS

 
Содействие новым услугам

• Оцифровка карты, где пунктом назначения может быть
мобильное устройство, торговая карта в файловой системе
или IoT, или подключенное устройство, например

•
 
Поддержка P2PE в основном для продавца и покупателя /
обработчику сегментов, где основной драйвер должен 
лучше защитить передачу данных платежа и 
одновременно уменьшить область применения
PCI DSS для продавцов

• 

 

 Упрощение интеграции

•

 

•

 

•

 

Как крупному процессингу либо эквайеру розничных 
платежных транзакций, вам нужна максимально широкая 
поддержка платежных приложений, чтобы максимизировать 
свой объем и, следовательно, прибыль. Платежные HSM 
содержат функциональность, которая поддерживает 
требования безопасности платежных операций для всех 
основных платежных систем через несколько платежных 
инструментов. Покрытие всегда находится на 
рассмотрении и в настоящее время включает в себя:

PayShield HSM находятся в центре надежных инфраструктур 
платёжных систем, развернутых на многих узлах в различных
сетях, в том числе связанных с торговлей, торговыми
процессингами, посредниками в платежах, 
банками-эквайерами, сетями оплаты, 
процессингами-эмитентами и банками-эмитентами. Разные 
участники часто имеют немного разные потребности, 
которыми они стремятся повысить свою безопасность и 
минимизировать риск.
Продолжающаяся цифровизация розничных платежей 
стимулировала рост инноваций в новых подходах к 
безопасности в обеспечении защиты инфраструктуры 
обработки, с регулярными обновлениями payShield 
своевременно поддерживаются криптографические 
требования и требования управления ключами различных 
решений, в том числе:

функциональность заблаговременно к нашему растущему 
списку технологических партнеров для ранней интеграции
с их платежным программным обеспечением

Платежная токенизация, которая в дополнение к тому, 
что является важным компонентом некоторых форм 
оцифровки карт также используется как динамический 
способ преобразования PAN в токен на большую 
часть платежной транзакции, чтобы помочь защитить 
передающиеся данные платежа

Во всех случаях широкое использование функций высокого 
уровня в платформе PayShield помогла устранить 
сложности, как для внутренних групп развития банка, так и 
для интеграторов предлагая платежные решения на рынке. 
Кроме того, разделение HSM (через несколько локальных 
мастер-ключей или поддержку LMK) - опция, которая была 
успешно использована многочисленными клиентами 
PayShield для обеспечения безопасного разделения 
приложений и клиентов.

С первого дня очень важная цель для платежных HSM Thales 
была упростить задачу для всех, кто хотел интегрировать их 
или использовать их для обеспечения оплаты
платежных транзакций. Некоторые из основных вещей, 
которые мы сделали в этом направлении включает в себя:

Обеспечение отсутствия воздействия на хост или 
зависимости от операционной системе - мы не хотим, 
чтобы вы обновляли какое-либо программное обеспечение 
HSM, если ваша операционная система хоста, 
приложение или база данных, например, нуждается в 
применении исправления безопасности или 
принудительное функциональных обновлений

Поддержка всех методов управления ключами платежной 
системы. - облегчение создания, распространения и 
использования сильных криптографических ключей

Представление функций высокого уровня для интеграции – 
устранение сложностей, избавляющее вас от 
необходимости читать и понимать сотни страниц сложных 
спецификаций безопасности, в то же время сокращая 
количество вызовов HSM, необходимых для выполнения 
какой-либо конкретной задачи (также делая систему более 
безопасной, избегая выявления промежуточных этапов 
обработки)
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Снижение эксплуатационных расходов

 

• 

• 

•

 

•

 

•

 

 

 
PayShield: гибкая, безопасная 
платформа для всех ваших потребностей 
в обработке транзакций

•

 

Помогает вам быстрее запустить новые платежные 
услуги

•

 

Сокращение вашего текущего управления и расходов 
на аудит безопасности

 

•

 

Включение вашей критически важной среды для 
надежной работы 24x7

 
 

О компании Thales eSecurity
Люди, на которых вы полагаетесь для защиты вашей 
конфиденциальности, полагаются на Thales для защиты 
своих данных. Когда дело доходит до безопасности 
данных, организации сталкиваются с растущим 
количеством решающих моменты. Является ли момент 
строением стратегии шифрования, переходом в облако 
или встречное соблюдение требований, вы можете 
положиться на Thales, чтобы обеспечить безопасность 
вашу цифровую трансформацию.

Решающие технологии для решающих моментов.

Thales в бизнесе платежных HSM на долгое время. У нас 
есть проверенный подтвержденный опыт, позволяющий 
вам максимизировать активный жизненный цикл нашего 
ассортимента HSM. Это подкреплено нашими 
превосходными службами поддержки, локальными для 
вашего расположения, и прикрываемые нашей очень 
опытной внутренней командой экспертов по платежам, 
дополняемой нашим каналом и технологическими 
партнерами. Стандартизация на Thales PayShield HSM 
для всех ваших потребностей платежных транзакций 
является умным ходом.

Выбрав PayShield в качестве своей платежной платформы 
HSM, вы будет пользоваться различными 
преимуществами, которые помогут уменьшить ваши 
операционные затраты: 

Возможность хранения криптографических ключей, 
которые потребуются вам для процессинга, в виде 
криптограмм во внешних базах данных под контролем 
вашего приложения - обеспечение отсутствия проблем 
синхронизации или масштабируемости, когда вам 
нужна поддержка дополнительных модулей HSM при 
росте обрабатываемых объемов

Поддержка обратной совместимости, когда мы 
представляем новый платежный HSM в наше 
портфолио или расширяем набор команд - 
обеспечение работы ваших приложений как с 
существующими, так и с новыми моделями HSM Thales 

Предоставление многофункционального базового 
программного обеспечения, которое готово для 
вашего использования - стремясь сделать наши 
дополнительные настройки обслуживания 
исключением, а не правилом

Легкая настройка при использовании графического 
интерфейса PayShield Manager - мы продолжаем 
усердно работать, чтобы уменьшить сложность

Уровни производительности могут быть повышены на 
более позднем этапе - мы даем вам возможность 
отложить ваши инвестиции до тех пор, пока вам 
действительно потребуется дополнительная 
вычислительная мощность

Удаленное управление HSM избавит вас от 
необходимости посещать дата-центры - мы включили все 
функции, выполняющиеся очно, в возможность 
безопасного выполнения управление удаленно (в 
удобное для вас время)

Фоновый мониторинг с использованием PayShield 
Monitor обеспечивает высокую видимость всех ваших 
HSM 24x7 - мы облегчаем вам возможность быстро 
определить потенциальные или реальные проблемы и 
более эффективно планировать ваши потребности 
обработки

PayShield HSM сертифицирован по всем основным 
мировым и региональным стандартам безопасности - мы 
помогаем ускорить процесс обеспечения соответствия 
вашего аудита, особенно пяти PCI SSC спецификацям, 
которые требуют использования HSM (PCI PIN 
безопасность, PCI P2PE, PCI TSP, PCI 3DS и PCI SPoC), 
многие из которых будут относиться к вам 
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