
                                                             
                                                                  SV1                      
                                   система  конфиденциальной связи 

Система SV1 предназначена для использования совместно с современными мессенжерами, в которых 
предусмотрен режим сквозного шифрования голоса и голосовых сообщений  («секретный чат»). 
                                   Сама система не имеет доступа к каналам связи!
Функции:

1) Основная - обеспечение реальной конфиденциальности голосовой связи при разговоре 
в сети ИНТЕРНЕТ

2) Дополнительная 1 -  может использоваться  как мобильный акустический сейф для вашего 
смартфона-не позволяет прослушивать ваш деловой разговор в офисе, салоне авто , кафе и 
ресторане посредством вашего смартфона

3) Дополнительная 2  -  обеспечение реальной конфиденциальности при обмене текстовыми и  
голосовыми сообщениями в сети ИНТЕРНЕТ

Проблема:  в современных мессенжерах, таких как Viber, Telegram, Signal и др. реализован 
механизм сквозного шифрования данных (в том числе и речи при звонке внутри «секретного чата»), 
передаваемых по сети ИНТЕРНЕТ. Это действительно работает , и при перехвате данных в канале 
связи никто в настоящее время не имеет доступ к таким данным ,кроме самих абонентов.
Однако (!), широко применяется другой подход к получению доступа к речевым данным — 
применение программ-шпионов ,  которые устанавливаются непосредственно в  смартфон. Такая 
программа действует вне операционной системы и невидима для владельца смартфона. Она имеет 
доступ к файлам, микрофонам , динамикам (прямо к аналого-цифровому и цифро-аналоговому 
преобразователям), камере и к экрану смартфона-делает скриншоты экрана. 
Эти данные накапливаются в недоступной для пользователя области памяти и периодически 
незаметно отсылаются по сети ИНТЕРНЕТ (WiFi, 3G,4G), как только появляется доступ к сети.
 

Решение проблемы с помощью SV1 :
SV1 не позволяет во время звонка любым программам- шпионам, действующим внутри смартфона , 
получить доступ к речевым данным абонентов !

Как это работает?

 Защита речевых данных в канале связи осуществляется самим мессенжером посредством  
сквозного шифрования, а от программ-шпионов защищает система SV1

Элементы системы 

      Рис.1 Элементы системы

  Новинка !

1- ваш смартфон(Android или iOS) 
-дополнительные приложения  на него
 не устанавливаются (не входит в комплект 
поставки)
  
2- миниатюрный акустический маскиратор речи

3- переговорное устройство для связи с вашим 
смартфоном

4-кожаный клатч 
(цвет и стиль согласовываются)



Вопросы и ответы:

Какое качество связи?
Система SV1 обеспечивает точно такое же качество связи, как используемый мессенжер.
Это зависит от скорости и устойчивости связи через ИНТЕРНЕТ. 
Сейчас в большинстве случаев обеспечивается просто великолепное качество связи ! 
Нужно ли вашему собеседнику иметь такую же систему — систему SV1?
Если он находится на территории вашей страны  - да ,нужно!
Если он находится в другой стране, там же купил смартфон и SIM-карту и не приезжал с этим смартфоном 
в вашу страну -  может и не нужно, поскольку данными, полученными от программ-шпионов, обычно не 
обмениваются.
На каких смартфонах работает система SV1?
На любых — и на АНДРОИДе и на iPhone. 
Размеры вашего смартфона тоже могут быть практически любые-в SV1 применяется простая 
универсальная система фиксации смартфона.
Можно ли с помощью переговорного устройства системы SV1 отвечать на 
звонки и разговаривать в обычной GSM-сети ?
Без проблем! Ваш основной смартфон может находится в клатче. При GSM-звонке нажимаете кнопку 
в переговорном устройстве и говорите. Качество связи - фактически такое-же, как при разговоре 
посредством смартфона.
Влияние на здоровье
Использование SV1 позволяет на порядок (!) снизить негативное влияние электромагнитного 
излучения на ваш организм.
Ведь с ним  во время разговора вы удерживаете у головы не смартфон, а переговорное устройство
 с маломощным Bluetooth, причем как при разговоре по  мобильному ИНТЕРНЕТ, так и при обычном 
GSM-звонке.
Как это выглядит?

      
Рис.2 Кожаный клатч , в котором размещена система SV1 (вариант)

Для рзмещения и переноски элементов системы
SV1, включая ваш смартфон , используется элитный 
кожаный клатч. 
Он входит в комплект поставки.

В промежутках между звонками SV1 в таком клатче 
работает как мобильный акустический сейф,
 не позволяя программе-шпиону слушать ваши 
разговоры вблизи !


