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X Infotech – мировой поставщик программных решений для выпуска 
и проверки цифровых идентификационных документов и смарт-карт.

Цикл производства и проверки электронных документов
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Удостоверение
личности клиента
Enrolment

Identity Management 

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Персонализация 
карты
EMV Data Preparation

Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

EMV Certificate Authority

Production Management 

Instant Issuing

Stock Management

Управление 
процессами
Integration Services

Card Lifecycle Management

Мобильные 
решения
Payment Gateway

Mobile Gateway

SMS-Centre



Преимущества решений 
•   Многофункциональность 

•   Простая интеграция

•   Поддержка любого оборудования

•   Возможность масштабирования

•   Безопасность и проверенное качество 

Преимущества и клиенты 

Наши клиенты
•   Банки:
   Выдача платежных карт, регистрация 
   биометрических данных клиентов 

•   Государственные учреждения:  
   Многофункциональные карты 
   с возможностью осуществления платежей



Модульная система, позволяющая работать с различными видами 
биометрических данных. Включает в себя биометрический регистр и 
сервис для проведения биометрической верификации 1:1 (один к 
одному) или 1:N (один ко многим). Решение позволяет производить 
интеграцию с различными сторонними системами поиска и сверки 
биометрических данных AFIS/ABIS.

Решение используется для быстрой автоматической верификации 
клиентаи для идентификации пользователя (поиск ID клиента по 
предоставленным биометрическим и личным данным, 1:N).

IDENTITY MANAGEMENT 

Идентификация клиента

•   Конфигурируемый GUI-интерфейс.
•   Интегрированное хранилище для различных видов модальностей 
    биометрических данных (фото, отпечатки пальцев и др.).
•   Дополнительный мультифакторный уровень защиты от нежелательного 
    доступа к конфиденциальным данным.
•   Неограниченные возможности увеличения вместимости и 
    масштабирования биометрической базы
•   в связи с ростом объема биометрических записей.
•   Гибкая и удобная интеграция с другими компонентами экосистемы и 
    системами, включая решения третьих лиц.

Cбор демографических и биометрических данных клиента (отпечатки пальцев, 
радужная оболочка глаза, фотография, подпись).

Данный модуль используется для корректного сбора биометрических данных и 
регистрации клиентов в базе, содержащей идентификационную информацию, для 
последующей аутентификации.

Решение Enrolment предоставляет интегрированный компонент контроля сбора 
биометрии наилучшего качества в режиме реального времени и проверяет 
полученные данные на соответствие стандартам. 

ENROLMENT
•   Гарантированный контроль качества в процессе сбора 
    биометрических данных.
•   Проверка на соответствие установленным требованиям и стандартам.
•   Автоматическая проверка качества, риск ошибки оператора 
    исключается.
•   Защищенная среда передачи данных при помощи алгоритмов 
    шифрования.
•   Гибкая и удобная интеграция с AFIS, включая решения третьих лиц.
•   Решение может быть интегрировано в короткие сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Личные данные 
(ФИО, пол, место 
и дата рождения)

Фото высокого 
разрешения

Отпечатки
пальцев

Цифровой образец 
рукописной подписи

Дополнительные
сведения 

Создание личной 
учетной записи

Сбор биометрических данных



Варианты внедрения

Идентификация клиента
AFIS / ABIS
 

•   Возможность хранения большого количества биометрической 
    информации.
•   Высокая точность и надежность используемых алгоритмов.
•   Полная интеграция с Identity Management системой.
•   Возможность расширения архитектуры для увеличения скорости 
    сопоставления.

Mobile App 
для Android OS

Автономное приложение
для Windows OS

WFS Service
для внешних приложений

ПРЕИМУЩЕСТВА

Проверка личности клиента на основании сравнения полученных и ранее 
сохраненных биометрических данных (1:1, один к одному). X Infotech Biometric 
Verification является компонентом решения Identity Management.

Решение позволяет проверяющим службам удостовериться в том, что клиент, 
предъявляющий биометрические данные (удаленно либо на месте), ранее 
зарегистрирован в системе, и его биометрические данные совпадают с 
данными, хранящимися на чипе платежной или идентификационной карты, а 
также в биометрическом регистре банка.

Конфигурируемая среда решения позволяет установить продукт 
непосредственно на рабочем месте оператора, на мобильных рабочих станциях 
или мобильных устройствах (PC, считыватели документа, смартфоны и т.д.).

•   Проверка различных видов биометрической информации.
•   Возможность добавления любых полей, необходимых клиенту 
    (личные данные, ID-номер, номер паспорта и др.).
•   Функциональность “определения живого лица” гарантирует, 
    что клиент, предоставляющий свою фотографию в качестве 
    биометрии, реальный человек, а не статическая фото или видео 
    с портативного устройства.
•   Дополнительный мультифакторный уровень защиты от 
    нежелательного доступа к конфиденциальным данным.
•   Соответствие с требованиями законодательства и стандартами  
    качества международных регулирующих организаций.

BIOMETRIC VERIFICATION ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрое и точное определение личности через масштабные базы данных 
биометрической информации (1:N, один ко многим). X Infotech AFIS/ABIS 
является компонентом решения Identity Management.
Решение предоставляет функциональность проверки идентичности человека 
и его персональных данных в различных регистрах с целью выявления 
возможных дубликатов документов.



Персонализация И выпуск карты

Подготовка и обработка EMV данных для всех видов электронных финансовых
карт (для международных и локальных платежных сетей). Решение 
предусматривает функционал для контактных и бесконтактных интерфейсов.

Решение обеспечивает обработку заявлений на выпуск новой карты, а также
обработку дополнительных данных, поступающих из разных источников: данные
профиля будущего владельца карты, ключи, сертификаты и др. Подготовленные 
данные далее будут использоваться в процедуре
персонализации карты.

EMV DATA PREPARATION ПРЕИМУЩЕСТВА

Система кодирования чипа Chip Encoding получает входные данные, 
обработанные модулем EMV Data Preparation и кодирует чипы в соответствии с 
профилем платежной карты и требованиями последующей процедуры 
персонализации.

Решение построено с использованием открытой архитектуры, обеспечивая 
поддержку любого оборудования по персонализации чипа и карты. Решение 
позволяет производить процесс персонализации одновременно на нескольких 
персонализационных машинах.

•   Гибкая инфраструктура обеспечивает простую интеграцию 
    и конфигурацию решения.
•   Полная совместимость с программными решениями и системами 
    сторонних поставщиков, легкая интеграция с любой 
    функционирующей платформой изготовления смарт-карт.
•   Разнообразные дополнительные возможности кодирования 
    контактных и бесконтактных электронных EMV карт.
•   Собственный функциональный модуль (firmware) для 
    криптографического устройства (HSM) с адвансированной 
    функциональностью.

CHIP ENCODING ПРЕИМУЩЕСТВА

Генерация, обработка и защищенная передача цифровых ключей и 
сертификатов.

Решение обеспечивает надежный процесс управления ключами и 
сертификатами. Система управления отвечает самым строгим требованиям 
безопасности. Все криптографические расчеты выполняются специальными 
крипто-процессорами, встроенными в сертифицированные HSM устройства.

•   Поддержка централизованного управления криптографическими 
    ключами, высокая степень защиты процесса.
•   Объекты (ключи, сертификаты) хранятся в tamper resistant HSM 
    устройстве, сводя к минимуму риск потери или кражи 
    конфиденциальной информации.
•   Собственный функциональный модуль (firmware) для 
    криптографического устройства (HSM) с адвансированной 
    функциональностью
•   Открытая архитектура способствует беспрепятственно 
    взаимодействовать с решениями других вендоров.

KEY MANAGEMENT SYSTEM ПРЕИМУЩЕСТВА

•   Полностью автоматизированная, высокоскоростная подготовка 
    данных обеспечивает быстрое и простое изготовление карт.
•   Возможность адаптировать и конфигурировать решение в 
    соответствии со специфическими требованиями клиента.
•   Возможность осуществления подготовки данных заранее отдельным 
    от персонализации карт процессом (batch mode) либо подготовка 
    данных “на лету”, с последующим мгновенным кодированием данных 
    на чип и персонализации карты

Пакетная обработка данных
Обработка данных выполняется пошагово. Применимо в случае, если подготовка 
данных и выпуск документа осуществляется раздельно — в разных 
персонализационных центрах на разном оборудовании

В один шаг
Подготовка данных и выпуск документа происходит в одном месте.
Применимо в случае использования единого оборудования персонализации для 
проверки, подготовки и записи данных.



•   Защищенная система обеспечивает разнообразные способы 
    генерации и шифрования PIN-кодов, поддержка стандартов индустрии.
•   Гибкий выбор возможностей печати PIN-кода: удаленно или локально.
•   Доступны несколько каналов доставки PIN клиенту: PIN конверт, PIN 
    закрытый лейблом на бумаге, PIN – посредством SMS, PIN через 
    интернет среду (например интернет банк).
•   Совместимость с программными решениями и системами управления 
    банковскими картами сторонних поставщиков.

Генерация и безопасная печать и защищенная доставка PIN-кода.

Решение обеспечивает генерацию секретных кодов и безопасную печать 
PIN-кодов на специальных PIN-конвертах и PIN-бланках. Решение 
обеспечивает распространение и синхронизацию PIN-кодов между 
несколькими системами, а также предусматривает строгий контроль доступа 
через защищенные каналы коммуникации для передачи данных.

SECURE PIN MANAGER ПРЕИМУЩЕСТВА

Корневой центр сертификации для выдачи электронных карт в локальных 
платежных системах без необходимости взаимодействия с международными 
платежными системами (VISA, MasterCard и др.)

Решение позволяет банкам и финансовым учреждениям создать отдельную 
собственную среду публичных ключей (PKI) для выпуска и процессинга EMV либо 
СРА карт.

•   Выделенная среда для выпуска локальных платежных карт 
    без необходимости участия внешнего сертификационного учреждения.
•   Генерирование и хранение самоподписанных корневых сертификатов 
    в среде с высокой степенью защиты.
•   Выпуск сертификатов для нескольких эмитентов EMV в рамках одной 
    или нескольких платежных схем.

EMV CERTIFICATE AUTHORITY ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматизированное управление процессом персонализации и изготовления 
электронных карт. Решение позволяет банкам, персонализационным бюро и 
финансовым организациям самостоятельно управлять полным процессом по 
выпуску электронных карт, как платежных, так и любых других.

Модульная система обеспечивает мониторинг процесса персонализации и 
производства, отслеживая и поддерживая весь цикл — получение и подготовку 
данных, контроль качества, складской учет, управление сортировкой и упаковкой 
карт в конверты, а также доставкой.

PRODUCTION MANAGEMENT  

•   Простое управление процессом изготовления финансовых и 
    нефинансовых карт – от импорта данных до отчетности по выдаче карт.
•   Мониторинг процесса изготовления и автоматизированный контроль 
    распределения запросов между персонализационными аппаратами.
•   Жесткий контроль статуса изготовления, качества и запасов карт.
•   Поддержка использования магнитной полосы (mag-stripe), контактных 
    и бесконтактных чипов, любого стороннего оборудования и систем 
    сторонних поставщиков.
•   Конфигурируемый процесс производства для отдельных карточных 
    продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Удаленная печать PIN-кодов: 
блоки PIN-кодов передаются для печати PIN-конвертов 
в отдельный филиал.

Локальная печать PIN-кодов: 
банк или финансовое учреждение могут напечатать 
PIN-коды сразу на месте.



Персонализация и выпуск карты
INSTANT ISSUING 

Мгновенная выдача электронных карт.

В условиях конкурентного рынка банкам и финансовым учреждениям необходимо оптимизировать процессы производства и выдачи карт, предоставляя услуги с 
добавленной ценностью (скорость выдачи, уровень обслуживания, удовлетворение клиента). Система мгновенной выдачи карт позволяет банкам перейти от 
традиционного удаленного выпуска карт к мгновенному производству – в филиале или офисе.

Решение X Infotech Instant Issuing состоит из нескольких компонентов (подготовка данных, персонализация карты, криптография данных, кодирование чипа), 
предназначенных для мгновенной выдачи карт в реальном времени. Удобный и понятный интерфейс позволяет оператору оформить и изготовить полностью готовую 
к использованию дебетовую или кредитную карту всего за несколько минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА

•   Гибкая конфигурация управления системой отслеживания запасов 
    карт посредством графического пользовательского интерфейса, 
    без необходимости внесения изменений в программную часть.
•   Отслеживание изготовления карт в реальном времени по виду 
    продукта, клиенту, серийному номеру, пункту хранения, дате или 
    любому другому критерию продукта.
•   Полное отслеживание запасов, включая фактическое местонахождение 
    и текущей статус каждой конкретной карты.
•   Журнал подробного аудита движения карты.

Отслеживание пустых, выпущенных и поврежденных карт.

Решение обеспечивает четкое и безошибочное отслеживание пустых карт 
(заготовок), выпущенных и поврежденных карт. Система сохраняет полную 
историю каждой операции, произведенной в пунктах хранения. 

Простой в использовании клиентский интерфейс позволяет импортировать или 
вводить вручную данные о картах, расходных материалах и информацию о 
пунктах хранения. Решение технологически полностью соответствует строгим 
требованиям международной индустрии в управлении запасами карт.

STOCK MANAGEMENT  ПРЕИМУЩЕСТВА

•   Решение соответствует стандартам PCI DSS, относящимся к картам мгновенного выпуска, а также отвечает требованиям безопасности мгновенного 
    выпуска VISA и MasterCard. 
•   Гибкая архитектура для простой интеграции с уже функционирующей инфраструктурой и процедурами.
•   Решение позволяет контролировать весь процесс выдачи карт и обеспечивает полную отчетность на всех этапах и в ходе всего процесса 
    персонализации и выпуска.
•   Опыт интеграции с бэк-офис системами банковских и идентификационных карт множества производителей.

Преимущества для банков и финансовых организаций:Преимущества для клиентов (держателей карт):

•   Повышение оборота и финансовых показателей 
Мгновенная выдача карт повышает оборот банка и лояльность 
клиентов. Объем платежных операций с использованием карты, 
осуществляемых клиентами, увеличивается.   

•   Оптимизация издержек на процесс выпуска
Мгновенная выдача карт гарантирует оптимизацию затрат, времени и 
ресурсов на выпуск карты. Больше нет необходимости в дорогостоящих 
устройствах шифрования и мощных машинах. 

•   Уровень обслуживания клиентов значительно выше
У клиентов есть возможность получить мгновенный доступ к 
счетам и операциям по карте. Существенная экономия времени 
на получение карты. Уменьшается риск потери или кражи карты 
на стадии выдачи и доставки.

•   Мгновенный доступ к финансовым средствам
Клиенты могут сразу активировать и использовать карту. Но если 
карта отправляется почтой, вероятность того, что клиент сразу начнет 
ей пользоваться, значительно снижается. 



Управление процессами
INTEGRATION SERVICES 
Модуль, позволяющий объединить все программные компоненты и банковские 
решения в единую, полноценно функционирующую систему.
Решение является модулем межплатформного программного обеспечения 
(middleware), связывающим банковские системы и программные решения X 
Infotech в единое целое.

Решение позволяет банкам обрабатывать полученные заявки на регистрацию 
новых клиентов или карт посредством различных внешних систем. Цель — 
проверить заявку или добавить дополнительную информацию в профиль 
клиента перед персонализацией карты или его регистрацией.

Данное решение также позволяет банкам подключить другие продукты X Infotech 
к банковским системам без необходимости вносить изменения в 
пользовательский интерфейс. 

•   Совместимость с другими программными продуктами X Infotech.
•   Оперативное и устойчивое взаимодействие с внешними 
    хранилищами для увеличения мощностей или вместимости для 
    хранения информации.
•   Поддержка File, HTTP, SOAP, MQ, FTP, WCF интерфейсов.
•   Централизованная запись в журнала событий (event log).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Управление жизненным циклом электронной карты, токенов и соответствующих 
приложений.

Решение позволяет полноценно управлять всем жизненным циклом смарт-карт, 
токенов, содержимого чипа и соответствующих приложений с момента первичной 
подготовки данных до выдачи документа, а также для повторного выпуска карты, 
ее аннулирования, блокирования и разблокирования, в том числе для сброса 
PIN-кода.

CARD LIFECYCLE MANAGEMENT 

•   Модульная открытая архитектура позволяет поддерживать 
    и интегрировать любые новые мобильные технологии и сервисы.
•   Полная совместимость со сторонним программным обеспечением.
•   Использование сразу нескольких механизмов защиты для 
    контроля и распределения прав доступа, включая «принцип 
    четырех глаз» (для внесения изменений в существующие 
    настройки требуется участие нескольких доверенных лиц).

ПРЕИМУЩЕСТВА



Решение представляет собой автоматизированную систему предоставления 
финансовых услуг через мобильные каналы связи (SMS, USSD) или 
интернет-каналы (XML- или JSON-запросы).

“Мобильный шлюз” предоставляет конечным пользователям ряд преимуществ, 
обеспечивая мобильный доступ к банковскому счету и платежным операциям в 
любое время и в любом месте. Решение поддерживает подключение мобильного 
банка или других мобильных услуг. 

MOBILE GATEWAY
•   Качественно реализованный функционал рассылки 
    информационных SMS- и USSD-сообщений. 
•   Возможность реализовывать проекты массовых масштабных 
    рассылок с гарантированной доставкой.
•   Совместимость с Apple IOS, Google Android и Windows.
•   Широкий спектр входящих протоколов (SMS/USSD-запросов по 
    протоколу SMPP, а также XML/JSON- или SOAP-протоколы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мобильные решения
PAYMENT GATEWAY

•   Система виртуальной обработки платежей работает в реальном 
    времени и режиме 24х7 365 дней в году.
•   Гибкость в работе с различными устройствами: POS-терминалами, 
    мобильными устройствами, интернет-платформами и 
    мобильными каналами SMS/USSD.
•   Обширные функциональные возможности позволяют подключить 
    неограниченное количество банков и сторонних 
    предприятий-поставщиков услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение представляет собой технологию, «центр SMS-сообщений», которая 
позволяет обрабатывать SMS-операции, например, маршрутизацию, 
переадресацию и хранение входящих текстовых сообщений.

Модуль SMS Centre также предоставляет функциональность OTA (Over the Air - 
беспроводная передача данных на мобильные устройства, находящиеся в зоне 
действия сети), что позволяет поставщикам услуг распространять новое 
программное обеспечение, новые настройки конфигурации или обновления 
шифровальных ключей на мобильных устройствах.

SMS-CENTRE
•   Модульная архитектура позволяет поддерживать и подключать 
    любые другие мобильные технологии и сервисы.
•   Полная совместимость со сторонним программным   
    обеспечением.
•   Функциональность OTA позволяет дистанционно распространять 
    обновления программного обеспечения и производить 
    конфигурацию настроек.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение представляет собой автоматизированную систему для осуществления 
онлайн-платежей, перечислений, транзакций и других операций, основанных на 
обработке финансовых платежей. 

“Платежный шлюз” обеспечивает безопасную обработку и передачу платежей 
посредством шифрования и хранения чувствительных финансовых данных.

Решение также позволяет реализовать функционал “Мобильные Деньги” (Mobile 
Money) — осуществление безналичных платежей с помощью мобильных устройств. 
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Тел. +371 67930171
Факс +371 67930172

info@x-infotech.com
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