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О компании 

Крипвайзер инновационная немецкая компания – разработчик безопасных
информационных систем и блокчейн решений нового поколения.

Основными направлениями деятельности компании являются

▪ разработка автоматизированных систем для шифрованной связи
▪ проектирование и создание Блокчейн решений любого масштаба
▪ создание и внедрение криптографических продуктов
▪ эмиссия и поддержка криптовалют

Компания Крипвайзер основана в 2015 г., в Дюссельдорфе, Германия

О компании 



Децентрализованная защищенная коммуникационная
платформа для социальной и корпоративной связи на
Блокчейн. 

Криптографическая модель системы обеспечивает
максимальную степень безопасности благодаря хранению и
передачи ключей шифрования данных пользователя через
блокчейн

Для обеспечения зашиты данных на всех уровнях, в ядре сети
Крипвайзер лежит протокол CSMP, разработанный на базе
надежных и современных криптографических протоколов, 
допущенных к военному и государственному применению по
международным стандартам. 

Сеть Крипвайзер

Зашифрованный канал

Чаты, медия, документы, 
файлы, аудио/видео

CSMP



Зашифрованный коммуникатор для
частных лиц (B2C)

Зашифрованная социальная платформа для частных
лиц и индивидуальных пользователей представляет из
себя первый безопасный многофункциональный
«мессенджер – коммуникатор» Crypviser App с
криптографической моделью на базе Блокчейн и
собственной криптовалютой.

Crypviser App - приложение категории «ВСЕ – В –
ОДНОМ»  для шифрованного обмена всеми видами
данных включающий в себя, высококачественные
аудео/видео звонки, голосовыe конференции, обмен
медия файлами и широкий спектр функций для
локальной безопасности.
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Безопасная облачная сеть для
корпоративного бизнеса (B2B платформа)
Надежное и максимально безопасное облачное решение
шифрованного обмена данными для корпоративного
сектора B2B.

▪ облачная инфраструктура для шифрованной передачи
данных с криптографической моделью
на базе блокчейн.

▪ создание единной корпоративной инфраструктуры
для безопасного общения, обмена данными, 
документами между сотрудниками и отделами
организации независимо от их физического
расположения

▪ готовое SaaS «коробочное решение» без
необходимости серьезных инвестиций в
построение собственной безопасной
инфраструктуры.

Сеть Крипвайзер
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О компании 

iRegMed инновационное решения для идентификации 
пациентов, безопасного сбора и децентрализованного 
обмена их конфиденциальными медицинскими 
данными для клиник и телемедецины
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Услуги депозитария на рынке криптовалют


