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О нас
X Infotech – мировой поставщик программных решений для выпуска и проверки цифровых идентификационных документов и смарт-карт.
Цикл производства и проверки электронных документов

11 011 0 1 0 11
1 0 1 0 0 11
1 0 0 11
1
0
0

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
СБОР ДАННЫХ
Клиент отправляет
заявку на производство
нового документа

СБОР
ДАННЫХ

Гос.учреждение
регистрирует личные
данные клиента,
в том числе
биометрические

ОБРАБОТКА
ДАННЫХ
Проверка
и подготовка
данных клиента

PASSP

ORT

PASSPORT

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ДОКУМЕНТА
Документ привязывается
к профилю и личному
ID клиента, происходит
оформление
и выпуск документа

ВЫДАЧА
ДОКУМЕНТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТА

Документ становится
активным
и передается
владельцу

Дальнейшее
обслуживание,
поддержка и
перевыпуск документа

Удостоверение
личности

Персонализация
документа

Управление
процессами

PKI

Enrolment

ICAO Data Preparation
Key Management System

Case Management

Country Signing
Certiﬁcation Authority (CSCA)

Identity Management
AFIS/ABIS
Biometric Veriﬁcation

Chip Encoding
Secure PIN Manager
Production Management
Instant Issuing

Document Lifecycle Management
Quality Assurance

Document Signer (DS)

Document Veriﬁcation

Country Verifying
Certiﬁcation Authority (CVCA)

Document Issuance

Document Veriﬁer (DV)
Terminal Control Center (TCC)

Stock Management

Single Point of Contact (SPOC)
National Public
Key Directory (nPKD)

Преимущества решений

Наши клиенты

• Многофункциональность

Государственные организации, ответственные
за выпуск удостоверений личности, таких как:

• Простая интеграция
• Поддержка любого оборудования
• Возможность масштабирования
• Безопасность и проверенное качество

• Электронные паспорта и ID карты
• Социальные карты
• Электронные медицинские карты
• Электронные водительские удостоверения

Идентификация клиента
ENROLMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

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

• 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.

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

Сбор биометрических данных

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

Фото высокого
разрешения

Отпечатки
пальцев

Цифровой образец
рукописной подписи

Дополнительные
сведения

Создание личной
учетной записи

IDENTITY MANAGEMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

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.

• 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 данных в связи с ростом
объема биометрических записей.
• Гибкая и удобная интеграция с другими компонентами экосистемы
и системами, включая решения третьих лиц.

Решение используется для быстрой автоматической верификации клиента (проверка
на совпадение предоставленных данных с данными, содержащимися в базе данных, 1:1)
и для идентификации пользователя (поиск ID гражданина по предоставленным
биометрическим и личным данным, 1:N).

Идентификация клиента
AFIS / ABIS

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.

• Возможность хранения большого количества биометрической
информации.
• Высокая точность и надежность используемых алгоритмов.
• Возможность использования параллельно нескольких разных,
независимых и коммерчески доступных алгоритмов сверки
биометрических параметров в зависимости от выбранной
модальности биометрии.
• Архитектура системы позволяет не компрометировать доступ к
персональным данным, поскольку система AFIS физически
отделена от системы Identity Management.

Решение предоставляет функциональность проверки идентичности человека и его
персональных данных в различных регистрах с целью выявления возможных
дубликатов документов.

BIOMETRIC VERIFICATION

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение позволяет проверяющим службам удостовериться в том, что гражданин,
предъявляющий биометрические данные (удаленно либо на месте), ранее
зарегистрирован в системе, и его биометрические данные совпадают с данными,
хранящимися на чипе идентификационного документа, а также в национальном
регистре страны.

• Проверка различных видов биометрической информации.
• Возможность добавления любых полей (личные данные,
ID-номер, номер паспорта и др.).
• Функциональность “определения живого лица” гарантирует,
что гражданин, 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.
• Решение может быть интегрировано в короткие сроки.

Решение может использоваться как на месте оператором, выполняющим проверку,
так и непосредственно гражданином, который авторизуется удаленно через
WEB/смартфон для доступа к государственным услугам с помощью своих
биометрических данных.
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.).

Варианты внедрения

Mobile App
для Android OS

Автономное приложение
для Windows OS

WFS Service
для внешних приложений

Персонализация и выпуск документа
ICAO DATA PREPARATION

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech ICAO Data Preparation осуществляет подготовку данных для всех видов
электронных удостоверений личности. Перед началом персонализации документа
компонент ICAO Data Preparation получает заявления и данные профиля, ключи и
сертификаты из нескольких источников. Затем осуществляется проверка и
подготовка данных согласно заранее определенной процедуре.

• Полностью автоматизированное решение по подготовке данных
обеспечивает быстрое и простое производство электронных
удостоверений личности.
• Гибкая функциональность позволяет конфигурировать решение
в соответствии со специфическими требованиями клиента.
• Совместимость с программными решениями третьих сторон
обеспечивает легкую интеграцию с любой системой
персонализации.

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.

KEY MANAGEMENT SYSTEM

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.

• Поддержка централизованного управления криптографическими
ключами, высокая степень защиты процесса.
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для
конфигурирования и управления системой, а также для аудита
процессов.
• 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
• Поддержка криптографических устройств от разных
производителей.

Все криптографические расчеты выполняются специальными крипто-процессорами,
встроенными в сертифицированные HSM устройства.

CHIP ENCODING

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кодирование электронного чипа документа. Система кодирования чипа Chip
Encoding получает входные данные, обработанные модулем ICAO Data Preparation и
кодирует чипы в соответствии с профилем документа и требованиями
последующей процедуры персонализации.

• Гибкая инфраструктура обеспечивает простую интеграцию
и конфигурацию решения.
• Полная совместимость с программными решениями и системами
сторонних поставщиков, легкая интеграция с любой
функционирующей платформой производства электронных
документов.
• Возможность кодировать контактные и бесконтактные чипы
для любого вида электронного документа.
• Запуск системы сопутствующего контроля.

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

Персонализация и выпуск документа
SECURE PIN MANAGER

ПРЕИМУЩЕСТВА

Генерация, 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.

• 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.
Удаленная печать PIN-кодов:
блоки PIN-кодов генерируются в главном офисе
и передаются для последующей печати PIN-конвертов в филиалы.
Локальная печать PIN-кодов:
филиал учреждения может напечатать PIN-коды
сразу на месте.

PRODUCTION MANAGEMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение позволяет государственным производителям документов самостоятельно
управлять полным процессом по выпуску электронных документов.

• Простое управление процессом изготовления электронного
документа – от импорта данных до отчетности по выдаче.
• Мониторинг процесса изготовления и автоматизированный
контроль распределения запросов между персонализационными
аппаратами.
• Жесткий контроль статуса изготовления, качества и запасов
бланков.
• Поддержка контактных и бесконтактных чипов, любого
стороннего оборудования и систем сторонних поставщиков.

Модульная система обеспечивает мониторинг процесса персонализации и
производства, отслеживая и поддерживая весь цикл — получение и подготовку
данных, контроль качества, складской учет, управление сортировкой и доставкой.
Открытая архитектура позволяет клиентам расширять функционал, разрабатывая и
подключая к системе свои собственные программные модули и конфигурировать
процесс производства в соответствии со спецификой конкретного проекта и
строгими стандартами качества.

STOCK MANAGEMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

Решение обеспечивает четкое и безошибочное отслеживание пустых бланков,
выпущенных и поврежденных электронных документов. Решение интегрировано с
модулями Production Management и Instant Issuing, обеспечивая запись и регистрацию
событий на каждом этапе изготовления документа. Система сохраняет полную историю
каждой операции, произведенной в пунктах хранения.

• Гибкая конфигурация управления системой отслеживания
запасов бланков посредством графического пользовательского
интерфейса, без необходимости внесения изменений в
программную часть.
• Отслеживание изготовления документов 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 каждого конкретного документа.
• Журнал подробного аудита движения документа.

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

INSTANT ISSUING

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мгновенный выпуск электронного идентификационного документа. В настоящее время
государственные службы по всему миру оптимизируют процессы производства и
выдачи документов, предоставляя услуги с добавленной ценностью (скорость выдачи,
уровень обслуживания, удовлетворение клиента). Система мгновенной выдачи
позволяет гос. учреждениям перейти от традиционного удаленного выпуска
документов к мгновенному производству – в филиале или офисе.

• Гибкая архитектура для простой интеграции с уже
функционирующей инфраструктурой и процедурами.
• Решение позволяет контролировать весь процесс производства и
выдачи документа и обеспечивает полную отчетность на всех
этапах процесса персонализации и выпуска.
• Поддержка контактных и бесконтактных чипов, любого стороннего
оборудования и систем сторонних поставщиков.
• Повышенная степень безопасности всех процессов,
централизованное управление криптографическими ключами.

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

Управление процессами
CASE MANAGEMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech Case Management – централизованное решение для управления данными и
заявками на выпуск. Возможности данного программного решения включают в себя
сбор данных, валидацию и проверку данных по различным системам, а также доставку
данных в персонализационный центр для изготовления и выдачи электронных
удостоверений личности.

• Поддержка неограниченного количества видов
регистрационных записей.
• Изменяемый процесс обработки заявлений и веб-интерфейс
для сбора демографических данных.
• Онлайн и офлайн-режим передачи заявлений и
регистрационных данных.
• Автоматическая проверка и валидация данных со сторонними
системами (черные списки, AFIS, системы персонализации,
национальный регистр и др.).

Решение Case Management сохраняет заявление клиента с личной информацией,
биометрические данные, статус электронного удостоверения личности и
дополнительные приложения, полученные в процессе обработки заявки. Оператор
может произвести поиск, просмотреть и создать отчет об имющихся заявлениях и ранее
выданных электронных удостоверениях личности.

DOCUMENT LIFECYCLE MANAGEMENT

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech Document Lifecycle Management управляет полным жизненным циклом
электронных удостоверений личности, начиная от подготовки данных и
персонализации заявления до действий после выдачи – выпуска, перевыпуска,
блокирования и разблокирования PIN-кодов, а также окончательного отзыва
электронных документов.

• Полное управление жизненным циклом документа с момента
подачи заявления на выпуск нового документа до действий,
производимых после выдачи документа владельцу.
• Несколько механизмов защиты для контроля права доступа,
включая «принцип четырех глаз».
• Возможность взаимодействия с системами выпуска и контроля
через разные каналы связи.

Открытая и модульная архитектура предоставляет клиентам неограниченную гибкость,
поддерживая как текущие, так и будущие требования – новые расширения и
интеграцию со сторонними решениями.

Управление процессами
QUALITY ASSURANCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech Quality Assurance – это модуль контроля качества для проверки
электронных удостоверений личности. Данное решение обеспечивает визуальное
сканирование документа/смарт-карты, а также считывает данные с чипа.

• Моментальная проверка данных изготовленных электронных
удостоверений личности и смарт-карт.
• Гибкая интеграция с системой управления производством и
инфраструктурой открытых ключей (DVCA, CSCA и др.).
• Решение способно интегрироваться с различными
устройствами для считывания документов от любых
производителей.
• Компонент соответствует всем международным стандартам
совместимости и обеспечивает простой интерфейс
взаимодействия с внешними системами.

Решение можно интегрировать вместе с другими платформами управления
производством документов, а также с различным оборудованием по считыванию
электронных документов от сторонних разработчиков и производителей.

E-DOCUMENT VERIFICATION

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech eDocument Veriﬁcation – это мобильное приложение для считывания и
проверки встроенных в чип RFID-данных в электронных паспортах, eID картах,
водительских удостоверениях и других удостоверениях личности, соответствующих
соответствующих ICAO 9303.

• Улучшенная верификация документов, соответствующих
ICAO 9303: э-паспорта, eID карты, водительские удостоверения.
• Поддержка различных способов контроля доступа к данным
(BAC, SAC, EAC).
• Считывание зоны MRZ в электронных проездных документах.

Это мобильное решение позволяет служащим полиции и сотрудникам
иммиграционной службы проверять документы граждан в любое время и в любом
месте. Приложение проверяет аутентичность данных и личность владельца документа,
сравнивая фотографию и отпечатки пальцев с биометрическими данными,
записанными на чипе документа.
Сценарий установки – на устройства, снабженные NFC
• Смартфоны
• Планшеты
Интеграция с внешними системами
• Система записей нарушения ПДД
• Компонент PKI - Terminal Control Center (TCC)
• Система пограничного контроля

DOCUMENT ISSUANCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech Document Issuance – это решение для сверки биометрических данных,
хранящихся на чипе eID документа. Решение поддерживает любой считыватель
документов или устройство получения биометрических данных, обеспечивая гибкую
интеграцию с системами, предназначенными для получения данных и активации
документа.

• Простая интеграция с инфраструктурой PKI (CVCA, Document
Veriﬁer) и существующей системой предприятия.
• Соответствие стандартам контроля доступа к документам
ICAO (BAC, SAC, EAC).
• Не зависящее от поставщика решение позволяет использовать
различные считыватели документов и устройства получения
биометрических данных.

X Infotech Document Issuance гарантирует простую интеграцию с решениями
инфраструктуры открытых ключей (PKI) X Infotech или любой третьей стороны для
верификации документов с разным уровнем контроля доступа (BAC, EAC и SAC).

PKI
COUNTRY SIGNING CERTIFICATION
AUTHORITY (CSCA)

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech CSCA – решение служит для выпуска публичных ключей для одного или
более устройств подписи документов и других устройств. Решение хранит
секретные ключи в аппаратном криптографическом устройстве (High Security
Modules, HSM), высоко защищенном от любого вторжения. Может работать в
автономном режиме.

• Решение соответствует спецификации ICAO 9303.
• Защита и генерация ключевых пар осуществляется аппаратными
криптографическими устройствами HSM.
• Современный и удобный графический пользовательский интерфейс
для настройки, управления и работы.
• Поддерживает множество различных видов документов.
• Гибкие политики контроля пользовательского доступа (m-of-n).

DOCUMENT SIGNER (DS)

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech DS – это решение позволяет внедрять цифровую подпись в документ для
подтверждения целостности и аутентичности документа. При работе совместно с CSCA
позволяет выпущенному документу успешно пройти процесс пассивной
аутентификации при проверке.

• Решение соответствует спецификации ICAO 9303.
• Защита и генерация ключевых пар осуществляется
аппаратными криптографическими устройствами HSM.
• Современный и удобный графический пользовательский
интерфейс для настройки, управления и работы.
• Простая интеграция с решениями для персонализации
документа позволяет клиенту упростить инфраструктуру и
сократить издержки.

COUNTRY VERIFYING
CERTIFICATION AUTHORITY (CVCA)

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech CVCA – решение позволяет создать национальный корневой центр
сертификации в рамках системы PKI. Служит для авторизации устройств (национальных
и внешних) для проверки документов во время доступа к защищенным
биометрическим данным, таким как отпечатки пальцев или снимкам радужной
оболочки глаза.
CVCA хранит секретные ключи в аппаратном криптографическом устройстве (High
Security Modules, HSM), высоко защищенном от любого вторжения. Может работать в
режиме офлайн.

• Решение соответствует техническим требованиям стандарта
BSI TR03110.
• Защита и генерация ключевых пар осуществляется
аппаратными криптографическими устройствами HSM.
• Современный и удобный графический пользовательский
интерфейс для настройки, управления и работы.
• Гибкие политики контроля пользовательского доступа (m-of-n).

PKI
DOCUMENT VERIFIER (DV)

ПРЕИМУЩЕСТВА

X Infotech DV – решение позволяет авторизировать устройство для чтения защищенных
биометрических данных с электронного документа. Для этого решение запрашивает и
получает сертификаты у корневого центра сертификации страны, выпустившей
электронный документ.

• Решение соответствует стандартам BSI-EAC и BSI TR-03139.
• Решение работает в соответствии с протоколами BSI TR-03129.
• Защита и генерация ключевых пар осуществляется
аппаратными криптографическими устройствами HSM.
• Современный и удобный графический пользовательский
интерфейс для настройки, управления и работы.

TERMINAL CONTROL CENTER (TCC)
X Infotech TCC позволяет организовать службу пограничного контроля в полностью
автоматическом или ручном режиме. Предоставляет возможность для проверки
персональных данных на чипе документа. Для этого компонент ТСС запрашивает
временный сертификат у компонента DV. Также возможна работа в режиме пассивной
аутентификации документа на базе ранее полученных сертификатов ICAO и
сертификатов корневых центров других стран (CVCA), выпустивших электронные
документы.

SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC)
Компонент X Infotech SPOC управляет обменом сертификатами CVCA между разными
странами во время доступа к защищенным биометрическим данным документа. Для
этого используется архитектура расширенного контроля доступа (Extended Access
Control, EAC). Решение соответствует стандартам и принципам ICAO и BSI. Обеспечивает
простую интеграцию со сторонними системами.

NATIONAL PUBLIC KEY DIRECTORY (nPKD)
Компонент X Infotech nPKD управляет сертификатами на национальном уровне.
Решение управляет списком активных и отозванных сертификатов на национальном
уровне. Содержит централизованную базу данных сертификатов, полученных из
центров CVCA, директорий ICAO (ICAO PKD) и сторонних национальных директорий
(nPKD).

Некоторые проекты компании X Infotech
Государственные проекты
• Алжир – многофункциональная электронная ID карта
• Гана – электронная ID карта
• Европейский союз – дипломатический электронный паспорт laissez-passer
• Ирландия – электронная «паспортная ID карта»
• Ирландия – электронный паспорт
• Ирландия – европейский вид на жительство
• Камбоджа – электронная ID карта
• Камбоджа – электронный паспорт
• Кения, Южный Судан – биометрическое решение для многофункциональной электронной ID карты
• Кения, Сомали, Южный Судан – биометрическое решение для Международной организации по миграции (IOM)
• Латвия – электронная ID карта
• Латвия – электронная ID карта, дальнейшая поддержка документа (post issuance)
• Латвия – регистрация и сбор данных клиентов в Управлении по делам гражданства и миграции
• Лихтенштейн – электронный паспорт
• Литва – биометрическая регистрация граждан, полиция Литвы
• Молдова – электронная ID карта
• Молдова – PKI решения: nPKD и SPOC
• Перу – решение для выпуска электронного паспорта
• Тунис – решение пограничного контроля для Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)
• Уругвай – решение PKI для электронной ID карты
• Уругвай – решение PKI для электронного паспорта
• Швейцария – межплатформенное программное обеспечение (middleware) для электронной медицинской карты
• ЭКОВАС – дипломатический электронный паспорт laissez-passer

Социальные проекты
• Египет – электронная семейная социальная карта
• Кения – программа Huduma Card (распределение социальных пособий)
• Кения – электронная ID карта для сирот и детей в группе риска
• Кения – социальная электронная карта, программа защиты от голода
• Кения – социальная электронная карта, Campus Card
• Латвия – электронная ID карта школьника в Елгаве
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