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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ И ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ MULTOS

Компания Multos International является ведущим 
поставщиком технологии и решений для индустрии 
смарт-карт. Она предлагает полный спектр продуктов 
MULTOS с высоким уровнем защиты, 
предназначенных для удовлетворения специальных 
потребностей финансовых и правительственных 
организаций, выпускающих смарт-карты. 

Рыночная ориентация:
›  Финансовый сектор: Миграция на EMV для всех 
    платежных брендов (глобальные, региональные, 
    локальные), бесконтактные карты, аутентификация 
    микросхемы, транзитная мультифункциональность
›  Правительства: Национальные электронные  
    удостоверения личности, электронное 
    здравоохранение, PKI, биометрические технологии, 
    электронный паспорт.  

Опыт в областях:
› Разработка защищенных операционных систем, 
  платежные приложения, идентификация личности
› Консультации и техническая поддержка в области 
  миграции на EMV 
› Предоставление модулей смарт-карт
› Услуги на защищенном хостинге



Смарт-карты представляют собой новую ступень в 
доставке услуг и обработке данных между 
поставщиками услуг и клиентами. Основные функции 
смарт-карты, а именно, безопасность, 
криптографические операции, возможность обрабатывать 
информацию – требуют особого внимания к используемой 
технологической платформе. К этому добавляется желание 
эмитентов смарт-карт, будь то финансовые организации, 
государственные органы или любой другой эмитент 
защищенных карт, сохранить за собой контроль над 
приложениями, находящимися на этом защищенном носителе. 

Технология MULTOS разработана для того, чтобы решить эти 
центральные задачи. 

Система MULTOS

Карта MULTOS

Система MULTOS - это не только операционная система и не только 
набор интерфейсов программирования API. Система MULTOS – это 
открытая платформа для многих приложений, с высоким уровнем 
защищенности, определяющая полную среду эмиссии смарт-карт. 
Каждый из составляющих ее элементов и процессов разработан и 
реализован с целью обеспечить контроль эмитента за всем жизненным 
циклом смарт-карт. Этот подход полностью зафиксирован в 
спецификациях MULTOS и не зависит от внешних или дополнительных 
стандартов. 

Система MULTOS реализована на защищенных кремниевых 
микросхемах и предлагает платформу для нескольких приложений, 
которые могут быть безопасно совместно размещены и исполняться. 
Спецификация включает операционную систему карты, интерфейсы 
прикладного программирования (API) и систему управления 
приложениями на карте, обеспечивающую загрузку и удаление только 
приложений, разрешенных эмитентом. 

Спецификация MULTOS предусматривает стандартные карты MULTOS 
(для микросхем с криптографическим сопроцессором RSA) или карты 
MULTOS step/one (для более дешевых микросхем меньшей 
производительности без возможности выполнять криптографические 
функции RSA).

Обе карты поддерживают один и тот же набор команд MULTOS и 
интерфейсов прикладного программирования (API), поэтому 
приложения могут выполняться на любой из платформ (за исключением 

функций RSA).

Введение в 
технологию MULTOS



Процедура эмиссии MULTOS
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Истинно открытый характер системы MULTOS привел к широкому распространению спецификаций, регулирующих все 
аспекты жизненного цикла смарт-карт,от разработки приложения до эмиссии карт. Наряду с типовой процедурой 
утверждения, такое широкое распространение обеспечило беспрецедентную функциональную совместимость и, 
следовательно, независимость от источников продукции и выбора поставщика. Имеются многочисленные примеры того, как 
пользователи MULTOS используют изделия разных поставщиков во  всей цепи поставок, включая поставщиков микросхем, 
услуги монтажа микросхем на карту и услуги персонализации; все это достигается с минимальными общими затратами и 
минимальным воздействием на операционную деятельность. 

Платформа MULTOS изначально разрабатывалась как платформа с высоким уровнем защиты. Архитектура MULTOS специально 
нацелена на окружение смарт-карты с ограниченными резусами и предлагает то, что не может предложить никакая другая 
технология: 

В центре технологии MULTOS находится эмитент, 
использующий функции защиты и независимость 
системы управления ключами MULTOS (MULTOS Key 
Management Authority) для продуктов MULTOS или 
служебное программное обеспечение Control Centre 
(Центр управления) (для изделий MULTOS step/one).

Управление ключами: Создает криптографические 
компоненты MULTOS, связывающие эмитента с 
каждой уникальной картой MULTOS. Это 
включает активацию цифровых сертификатов 
данных и приложений, используемых картой 
для управления разрешениями на загрузку и 
удаление. 

Персонализация: MULTOS поддерживает 
уникальную модель подготовки данных вне 
карты, позволяющую персонализировать 
приложения до того, как физическая карта 
будет представлена в оборудование 
персонализации. Это приложение 
упаковывается в ALU (Application Load Unit блок 
загрузки приложения) и затем загружается на 
карту MULTOS вместе с сертификатом ALC 
(Application Load Certificate, сертификат 
загрузки приложения). 

∙ Полная изоляция между приложениями  »  пространство данных приложения выделяется во время загрузки. 
∙ Проверка целостности и окружения выполнения во время выполнения  » система не полагается на внешние 
инструменты. 
∙ Патентованный алгоритм управления ключами с использованием криптографических алгоритмов с публичным 
ключем » обеспечивает высочайший уровень надежности и гибкости для загрузки приложений и поддержания 
разделения между поставщиками приложений, производителями смарт-карт и эмитентами смарт-карт.  
∙ Управление картами после эмиссии  »  эффективное, легко реализуется даже в сетях без защиты информации.  



Профиль компании
Компания Multos International берет свое начало от подразделения 
смарт-карт австралийской компании Keycorp Limited, известного 
разработчика технологии защищенных смарт-карт для нескольких 
приложений,  которая работала в этой области с 1993 года. Мы были 
в числе первых организаций, присоединившихся к зарождающимся 
группам открытых платформ в организациях MULTOS Consortium и 
JavaCard Forum, впоследствии мы стали ведущим мировым 
поставщиком технологии MULTOS. 

В 2008 году компания Gemalto, мировой лидер в области цифровой 
безопасности, приобрела бизнес-активы компании Keycorp, чтобы 
создать компанию Multos International – дочернюю компанию, 
находящуюся в полной собственности. 

Наиболее заметный аспект нашей коммерческой деятельности – это 
модули MULTOS, или микросхемы, которые мы предоставляем 
более, чем 35 партнерам –производителям карт во всем мире. Нашу 
технологию выбрали многие ведущие мировые финансовые 
институты, системные интеграторы и государственные программы 
эмиссии удостоверений личности. Уже более 12 лет мы поставляем 
на эти рынки продукцию на основе MULTOS – самой защищенной 
многоцелевой операционной системы смарт-карт в мире. 

Наши инженеры, работающие в центрах разработки в Австралии и 
Великобритании, и наши офисы продажи и технической поддержки, 
разбросанные по всему миру, сотрудничают с крупными 
платежными системами, поставщиками услуг транзита и 
государственными органами, чтобы производить не только 
продукты MULTOS, но и приложения и инструментальные средства, 
необходимые для реализации установок смарт-карт мирового 
класса. Это касается всех основных платежных систем, таких, как 
MasterCard, Visa, JCB, Diners, American Express, а также локальные и 
региональные системы банкоматов и дебетовые системы. 

Разработка и продажи технологии защищенных смарт-карт 
дополняется группой технической поддержки, которая старается 
предоставить техническую поддержку и поддержку бизнеса, 
нацеленную на заказчика, на высшем уровне. Эти специалисты 
занимаются только тем, чтобы заказчик своевременно получил 

поддержку и услуги обучения на каждом этапе программы 
внедрения смарт-карт. Экспертные знания этой группы охватывают 
техническое консультирование, разработку спецификаций, 
настройку параметров EMV и обучение по всем аспектам 
экосистемы смарт-карт. 

Мы предлагаем широкий набор продуктов, от продуктов EMV 
начального уровня, которые называются MULTOS step/one, до 
широкого ряда бесконтактных продуктов и продуктов с двойным 
интерфейсом с увеличенным размером памяти, с 
многочисленными вариантами размера памяти ЭСППЗУ.
• MULTOS step/one (многоцелевая; SDA EMV; простая 
идентификация)
• MULTOS (многоцелевая; DDA EMV; расширенная идентификация)
• MULTOS dual-interface (два интерфейса, многоцелевая; DDA EMV; 
идентификация; электронный паспорт)
• Приложения для EMV, идентификации, PKI и др.

Изделия и продукты

StepNexus, подразделение компании Multos International, отвечает 
за надзор за системами управления ключами MULTOS (KMA). 
StepNexus также занимается разработкой и размещением решений 
для заказчиков, желающих реализовать защищенные системы. 
Головной офис этой компании находится в городе Уоррингтон в 
Великобритании. У компании есть две собственные защищенные 
системы, находящиеся под управлением компании, специально 
разработанные для поддержки услуг управления ключами. Эти 
системы предоставляют взаимную поддержку одна другой в целях 
резервирования и обеспечения работы в непредвиденных 
ситуациях. Услуги хостинга в этих системах предоставляются уже 
более 12 лет. 

Наша служба управления ключами включает:
• Корневой ключ, генерация корневого сертификата и обмен 
ключами. 
• EMV CA (система сертификации) – обслуживание с хостингом или 
лицензия для установки программного обеспечения на площадке. 
• Системы, обеспечивающие защищенное взаимодействие между 
третьими сторонами и защищенной службой. 

Безопасное обслуживание
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