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Решения Production Management от компании X Infotech
Программное обеспечение для централизованного производства документов. Надёжное и высокопроизводительное решение для управления 
технологическим процессом производства паспортов, удостоверений, идентификационных и банковских карт. Production Management контролирует 
подготовку данных, сам процесс производства документа, проверку качества и рассылку готовой продукции.

Программное обеспечение проверяет данные для производства документа и подготавливает их в соответствии с профилем производимого 
документа (форматирование, конвертирование, генерация данных ИКАО или EMV и т.д.). Решение может подключаться к сторонним системам для 
генерации ПИН-кодов, работы с электронными сертификатами или получения дополнительных данных.

Система формирует подготовленные данные в партии в зависимости от приоритета, количества или типа производимых документов. Это позволяет 
оптимально нагрузить оборудование для персонализации. Стоит отметить, что система позволяет работать с оборудованием от разных 
производителей в том числа в рамках одного проекта. Production Management автоматически или по команде оператора отправляет заявки на 
производство. Если во время производства произошла ошибка, то можно переделать документ повторно.

Система отслеживает количество персонализированных, отклоненных, и оставшихся для персонализации документов.  Также управляет процедурой 
проверки качества визуальной (изображения, штрих-коды, МRZ, и т.д.) и электронной (в соответствии с характеристикой ИКАО) части. Система следит за 
тем, чтобы документы прошли контроль качества перед рассылкой в места выдачи.

Production Management соответствует требованиям по безопасности PCI-DSS и ИКАО. Действия системы и пользователей сохраняется в журнале 
событий и доступны для аудита. 

ПРЕИМУщЕСТВА
•  Независимо от производителей оборудования 
•  Простое управление процессом изготовления электронного документа – от импорта данных до отчетности по выдаче.
•  Мониторинг процесса изготовления и автоматизированный контроль распределения запросов между оборудованием для персонализации
•  Визуальный и электронный контроль качества
•  Поддержка контактных и бесконтактных чипов 
•  Простая интеграция со сторонними системами
•  Пошаговый процесс производства документа с возможностью вернуться на предыдущие шаги 
•  Поддерживает приоритезацию задач 
•  Интеграция с системами мгновенной выдачи 
•  Интеграция с X Infotech Stock Management для управления запасами бланков, карт и чипов 
•  Управление партиями заявок на производство и распределение между несколькими машинами 
•  Хранение данных о произведенных документах, в том числе возможность долгосрочной архивации 
•  Поддержка различных типов документов и приложений на них 



Пользовательский интерфейс
•  Интерактивное отслеживание информации о процессе производства документов
•  Отчёты о производимых и произведённых документах
•  Настраиваемый процесс производства документов

Доступ и безопасность
•  Управление группами пользователей для доступа к системным функциям
•  Поддержка трёхфакторной аутентификации 
•  Автоматическое создание журнала событий для аудита
•  TLS шифрование сетевых соединений

Интеграция
•  Независимо от производителей оборудования 
•  Загрузка данных в различных форматах XML, XLS, CSV, NIST, TXT, JPG, .PNG, TIG
•  Оффлайн и онлайн интерфейсы для загрузки данных через файлы, сервисы или подключение к базе данных 
•  Внешние и внутренние оповещения о системных событиях 
•  Интеграция с Stock Management для управления запасами бланков, карт и чипов 
•  Интеграция с Authorization Server
•  Интеграция с Log Server

Техническая спецификация
•  30 000 тысяч документов в день
•  Операционная система Windows Server 
•  База данных MS SQL


