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

Мы помогаем правительствам и банкам во всем мире максимально 
эффективно собирать, обрабатывать и верифицировать персональные 
данные граждан и клиентов, включая биометрические данные.

Наши технологии способствуют экономическому развитию на уровне 
государства, помогают повысить уровень национальной безопасности и 
пограничного контроля, способствуют развитию социальной и 
финансовой среды в странах по всему миру.

Все программные компоненты соответствуют стандартам и 
рекомендациям ICAO/EMV и совместимы с любыми электронными 
чипами, решениями и оборудованием для 
персонализации/выпуска/верификации от любого поставщика.

Коротко о компании 
Год основания: 2006
Головной офис: Рига, Латвия
Офисы и представительства: 
Найроби (Кения), Цюрих (Швейцария) 
Региональные представители: 
Латинская Америка, США, Африка.

Сертификаты ISO
ISO 9001:2015
Система управления качеством

ISO 14001:2015
Система экологического управления

ISO/IEC 27001:2013
Система менеджмента информационной безопасности



Решения для государственного сектора

Удостоверение 
личности 
Enrolment

Identity Management

AFIS/ABIS

Biometric Verification

Персонализация
документа
ICAO Data Preparation
Key Management System

Chip Encoding

Secure PIN Manager

Production Management

Instant Issuing

Stock Management

Управление
процессами
Case Management

Document Lifecycle Management

Quality Assurance

Document Verification

Document Issuance

PKI
Country Signing 
Certification Authority (CSCA)

Document Signer (DS)
 
Country Verifying 
Certification Authority (CVCA)

Document Verifier (DV)

Terminal Control Center (TCC)

Single Point of Contact (SPOC)

National Public 
Key Directory (nPKD)

Почему правительства и производители документов выбирают нас:
•   Мы заботимся о том, чтобы электронные удостоверения личности (eID) были максимально надежными и функциональными. 
•   Мы помогаем правительственным организациям понять, почему внедрение электронных документов выгодно для государства.
•   Мы предлагаем комплексные решения с полноценной и качественной инфраструктурой.
•   Несмотря на то, что мы работаем в сфере В2В, мы заботимся об удобстве использования документа его владельцем.
•   Наши решения технологически совместимы с любым чипом или оборудованием от любого поставщика.
•   Наши клиенты вправе сменить инфраструктуру/оборудование/поставщика в любое время без каких-либо ограничений.
•   Наша команда – наша гордость: супер-профессиональные инженеры-программисты, юристы, специалисты по внедрению.
•   Мы быстро реагируем и действуем. Мы всегда поставляем продукты в срок.



Государственный сектор

После успешного внедрения электронной ID карты, команда X 
Infotech была вознаграждена контрактом на проект по внедрению 
электронных паспортов в Камбодже с функционалом 
расширенного контроля доступа (EAC, Extended Access Control). 
X Infotech разработала программные решения для персонализации 
документа, а также для инфраструктуры открытых ключей (PKI): 
корневой центр сертификации (CSCA) для генерации и обновления 
сертификатов и обработка запросов из верификатора документов 
(DV).

Электронный паспорт 

Электронная ID карта  
Компания X Infotech внедрила программное решение для выпуска 
электронных удостоверений личности в Камбодже. 60 настольных 
принтеров использовались в центре персонализации, в то время 
как сбор демографических и биометрических данных клиента 
проводился удаленно. X Infotech разработала программные 
решения для персонализации документа, а также для 
инфраструктуры открытых ключей (PKI): корневой центр 
сертификации (CSCA) для генерации и обновления сертификатов и 
обработка запросов из верификатора документов (DV). Также 
поставлялись различные сервисы, такие как интеграция с 
регистром документов, управление проектами, обучение и 
поддержка.

Компания X Infotech успешно завершила проект по внедрению 
электронной ID карты в Алжире. Программное решение ICAO Data 
Preparation обрабатывает заявления на выпуск новых карт, 
персональные данные профиля клиента, коды и сертификаты, 
поступающие из разнообразных источников и обрабатывает их в 
соответствии со стандартами индустрии. В рамках проекта, данное 
решение продемонстрировало отличную техническую 
эффективность и гибкость.

Многофункциональная электронная ID карта 

АЛЖИР

КАМБОДЖА

КАМБОДЖА



Государственный сектор

X Infotech приняла участие в имплементации электронных ID-карт в 
стране, интегрировав «под ключ» комплексное решение с пятью 
приложениями (ICAO, MOC, e-подпись, аутентификация, платежное 
приложение). 
Также X Infotech внедрила программное решение для 
персонализации карт, включая модули мгновенного выпуска, 
управления производством и запасами.

Электронная ID карта 

Дипломатический электронный паспорт 
Laissez-passer 
X Infotech разработала программное решение для многосторонней 
и безопасной персонализации электронных проездных документов 
(laissez-passer) Европейского Союза. Совместно с партнерами, X 
Infotech запустила cистему выпуска и персонализации документов, 
а также модули управления и поддержки документа на всех этапах 
его жизненного цикла. В рамках проекта X Infotech также 
разработала инфраструктуру открытых ключей (PKI), которая 
позволяет ставить цифровую подпись под биометрическими 
данными в соответствии с требованиями Международной 
организации гражданской авиации (ICAO).

X Infotech заменила систему выпуска бумажных проездных 
документов на современную платформу электронных паспортов 
laissez-passer для дипломатов из стран Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ECOWAS) и членов их семей. X 
Infotech разработала программный продукт для персонализации и 
выпуска документов, инфраструктуру открытых ключей (PKI) для 
создания, хранения и распространения цифровых сертификатов.

Дипломатический электронный паспорт 
Laissez-passer 

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЮЗ 

(EUROPEAN 
COMMISSION)

ГАНА

ECOWAS



X Infotech успешно внедрила решение для электронного вида на 
жительство в Ирландии. 
В рамках проекта была расширена функциональность 
существующей платформы персонализации и добавлен новый 
модуль управлением процессами. Также было запущено решение 
для сбора биометрических данных, позволяющее фиксировать 
отпечатки пальцев, фотографии, подписи и биографические 
данные клиента в соответствии с международными требованиями 
ICAO.

Европейский вид на жительство 

Электронная «паспортная ID карта»
Электронная ID карта гражданина Ирландии для путешествий, 
которая позволяет перемещаться в пределах Европы, не используя 
традиционный бумажный паспорт. В рамках проекта была 
произведена поставка комплексного решения для сбора и 
подготовки персональных данных, персонализации, управления 
выпуском карт, а также контроля качества уже выпущенных карт.

X Infotech предоставила систему персонализации и выпуска 
электронных удостоверений личности в Ирландии. Проект включил в 
себя запуск инфраструктуры открытых ключей (англ. PKI) 
соответствии с международными требованиями ICAO, а также 
интеграцию с реестром жителей Ирландии.

Электронный паспорт 

Государственный сектор

ИРЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ

ИРЛАНДИЯ



Государственный сектор

ЮЖНЫЙ СУДАН

X Infotech реализовала проект по внедрению электронной ID карты 
в Латвии. Комплексное решение включает в себя подготовку 
персональных данных в соответствии с международными 
требованиями ICAO, персонализацию, инфраструктуру открытых 
ключей (PKI), генерацию и печать PIN-кодов. Новая ID-карта 
является идентификационным документом с дополнительными 
преимуществами, поскольку позволяет подписывать документы 
удаленно, а также предоставляет доступ к сервисам электронного 
правительства.

Электронная ID карта 

Биометрическое решение для 
Международной Организации по Миграции 
Биометрическое решение для Международной Организации по 
Миграции (IOM) для использования в электронных документах 
Кении, Сомали и Южном Судане. В рамках проекта была 
реализована технология для проверки личности на основе 
биометрических данных (отпечатков пальцев), а также для 
аутентификации документов, используя сканеры отпечатков 
пальцев и паспортов.

Проект по внедрению электронных ID карт с использованием 
биометрии в целях обеспечения надежной аутентификации 
клиентов Cooperative Bank по отпечаткам пальцев. В рамках проекта 
успешно реализовано комплексное решение по персонализации и 
мгновенному выпуску карт, разработке биометрического 
приложения, автоматизированной системы идентификации 
отпечатков пальцев (AFIS) и развитию реестра биометрической 
информации.

Многофункциональная электронная ID карта 

КЕНИЯ

КЕНИЯ

ЮЖНЫЙ СУДАН

СОМАЛИ

ЛАТВИЯ



Государственный сектор

Внедрение национальной ID карты для Молдовы, с функционалом 
доступа к услугам электронного правительства. В рамках проекта 
были внедрены следующие решения: подготовка и обработка 
персональных данных, персонализация карты, управление 
выпуском, PIN/PUK генерация, разработка middleware для 
Win/Mac/Linux. Х Infotech расширил функциональность 
действующей инфраструктуры PKI, интегрировав свои PKI решения 
(SPOC, TCC, nPKD).

Электронная ID карта 

Проект по сбору биометрических данных граждан 
X Infotech внедрила проект по сбору и обработке  биометрических 
данных на мобильных станциях латвийской полиции, заменив 
устаревшее решение регистрации на новую и качественную 
систему сбора демографических и биометрических данных 
гражданина. Решение позволяет считывать отпечатки пальцев, 
фотографию лица, подпись и биографические данные в 
соответствии с требованиями ICAO. 

X Infotech реализовала проект по внедрению новых электронных 
паспортов для Лихтенштейна с функционалом расширенного 
контроля доступа (EAC). Были внедрены решения по персонализации, 
мгновенному выпуску, управлению производством и контролю 
качества, а также инфраструктура открытых ключей (PKI) в 
соответствии с требованиями ICAO. 

Электронный паспорт 

ЛИХТЕНШТЕЙН

ЛИТВА

МОЛДОВА



Государственный сектор

Комплексное решение пограничного контроля в для Туниса. 
Проект был организован Управлением Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (UNHCR). Интегрировано мобильное 
аппаратное решение для пограничного контроля — проверка 
биометрических данных и паспортов (сканеры отпечатков пальцев, 
фото-камеры, паспортные сканеры и т.д.). 

Решение для пограничного контроля 

Проект электронной медицинской карты
Компанией осуществлены разработка и внедрение 
межплатформенного ПО (middleware) для электронной 
медицинской карты Швейцарии. По итогам реализации проекта, 
жители могут использовать карту для самоидентификации и 
аутентификации в медицинских центрах, а также подписывать 
документы электронно.

Разработка PKI инфраструктуры для создания, хранения и 
распространения цифровых сертификатов для выдачи электронного 
паспорта Перу. Система включает в себя функциональность 
подписчика документа (DS), корневой центр сертификации подписи 
документа (CSCA), корневой центр верификации электронных 
документов (англ. CVCA), верификатор документов (DV), единую точку 
контакта (SPOC) и национальный каталог открытого ключа (nPKD). 

PKI решение для электронного паспорта 

ПЕРУ

ШВЕЙЦАРИЯ

ТУНИС



Государственный сектор

Х Infotech внедрила инфраструктуру открытых ключей (PKI) для 
создания, хранения и распространения цифровых сертификатов 
для электронного паспорта Уругвая. 
Решение включает в себя функциональность подписчика 
документа (англ. DS) и корневой центр сертификации подписи 
документа (англ. CSCA). В рамках проекта удалось создать надежную 
систему для цифровой подписи конфиденциальных 
биометрических данных владельцев паспортов в соответствии с 
рекомендациями ICAO. 

Решение PKI для электронного паспорта 

Решение PKI для электронной ID карты 
Х Infotech внедрила инфраструктуру открытых ключей (PKI) для 
создания, хранения и распространения цифровых сертификатов 
для новой ID карты Уругвая. Решение обеспечивает 
непревзойденную безопасность граждан как при использовании 
карты внутри страны, так и во время их зарубежных поездок. 
Решение включает в себя функциональность подписчика документа 
(DS) и корневой центр сертификации подписи документа (CSCA).УРУГВАЙ

УРУГВАЙ



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

Решения для банковского сектора

Почему банки выбирают нас:
•   Мы помогаем сделать платежные смарт-карты безопасными и удобными в использовании.
•   Мы помогаем банкам привлечь новых клиентов и увеличить объем транзакций.
•   Наша технология позволяет банкам эффективно использовать в работе принцип «Знай своего клиента» (KYC).
•   Наши решения позволяют быстро собрать и обработать любые личные данные клиента, включая биометрические.
•   Наши решения поддерживают мгновенный выпуск банковских карт, помогая банкам сократить издержки.
•   Мы предлагаем банкам разнообразные возможности по автоматизации филиалов, включая подключение киосков самообслуживания.
•   Наши решения технологически совместимы с любым чипом или оборудованием от любого поставщика.
•   Руководители компании обладают 20-летним опытом работы в банковской сфере.



Банковский сектор

АРМЕНИЯ
(ARARAT BANK)

АЗЕРБАЙДЖАН
(BANK STANDARD)

БАНГЛАДЕШ
(EASTERN BANK 

LIMITED)

Реализация проекта по внедрению смарт-карт, призванных 
заменить карты с магнитной полосой на EMV-карты с чипом 
и PIN-кодом для
Eastern Bank Limited - ведущего эмитента карт в Бангладеш. 
Интегрированные решения обеспечивают подготовку 
EMV-данных, безопасную персонализацию карт, 
мгновенный выпуск карт Diners Club, MasterCard и Visa. В 
рамках проекта было проведено обучение персонала. 

Внедрение EMV-карт 

Решение для персонализации EMV-карт 
Компания X Infotech разработала и внедрила систему 
персонализации EMV-данных для одного из крупнейших 
коммерческих банков Азербайджана – Bank Standard. В 
рамках проекта был реализован переход от карт с 
магнитной полосой на карты EMV с электронным чипом, а 
также внедрено готовое решение по персонализации карт 
EMV, оказаны консультационные услуги по сертификации 
Visa и MasterCard. 

Компания осуществила перевод системы выпуска карт с 
магнитной полосой на выпуск EMV-карт с электронным 
чипом, что позволило одному из ведущих банков Армении 
AraratBank увеличить выпуск карт до 100 000 шт. в год. 
Комплексное решение включило в себя подготовку и 
обработку EMV данных, персонализацию карт, генерацию и 
безопасную печать PIN-кодов, а также другие услуги - 
управление проектом на всех стадиях, интеграцию 
компонентов в банковскую среду.

Решение для персонализации EMV-карт 



Банковский сектор

БОЛГАРИЯ
(FIRST INVESTMENT 

BANK)

БОЛГАРИЯ
(FIRST INVESTMENT 

BANK)

ЕГИПЕТ
(MASRIA CARD)

Компания X Infotech внедрила программное обеспечение 
для персонализации Masria Card. Комплексное решение 
включило в себя подготовку и обработку EMV данных, 
персонализацию, лазерную гравировку, цветную печать, 
кодирование электронного чипа, разработку скриптов 
персонализации, а также разработку криптографической 
инфраструктуры.

Решение для персонализации EMV-карт 

Платежные карты с приложением программы лояльности  
Проект выпуска платежных карт с дополнительным 
приложением лояльности для одного из крупнейших банков 
Болгарии - First Investment Bank. Внедрено решение для 
подготовки данных EMV и кодировки магнитной 
полосы/электронного чипа, обеспечившее надежную 
персонализацию различных видов платежных карт (Master-
Card, Visa, Visa payWave, Diners Club и др.). Также разработан 
алгоритм надежного хранения личной информации в 
рамках программы лояльности. 

Команда X Infotech успешно внедрила программные решения 
для выпуска карт EMV для одного из крупнейших банков 
Болгарии - First Investment Bank. Обновление существующей 
платформы и системы выдачи карт позволило повысить 
конкурентоспособность банка и значительно повысить 
эффективность управления большими объемами карт.

Обновление платформы выдачи EMV-карт



Банковский сектор

ЭФИОПИЯ 
(WEGAGEN BANK)

ГВАТЕМАЛА
(BANCO TRABAJADORES)

ГВАТЕМАЛА
(BANCO TRABAJADORES)

X Infotech предоставила для одного из ведущих банков 
Гватемалы комплексное решение для генерирования 
PIN-кодов и безопасной печати конвертов с PIN-кодами, что 
позволило Banco Inmobiliario генерировать и 
распечатывать PIN-коды непосредственно на месте в банке. 
Данный проект включает в себя программное обеспечение 
по генерации и безопасной печати PIN-кода, защищенную 
доставку PIN-кода, а также профессиональные сервисы, 
такие как обучение, внедрение и ежегодное техническое 
обслуживание. 

Решение для генерирования PIN-кодов

Решение для персонализации EMV-карт 
Программное обеспечение для персонализации EMV-карт 
для банка Гватемалы. Проект включил в себя подготовку и 
обработку EMV данных, генерацию, обработку и 
защищенную передачу цифровых ключей и сертификатов, 
кодирование электронного чипа карты и другие услуги: 
менеджмент проекта, интеграцию системы и 
профессиональную техническую поддержку. В рамках 
проекта был реализован переход от карт с магнитной 
полосой на карты EMV с электронным чипом, а также 
безопасный выпуск карт MasterCard и Visa.

Внедрено централизованное решение для персонализации 
EMV-карт для Wegagen Bank, расположенного в Аддис-Абебе, 
Эфиопии. Для этого проекта использовались настольные 
эмбоссеры - компактные устройства для персонализации 
пластиковых карт.   

Решение для персонализации EMV-карт 



Банковский сектор

ГВАТЕМАЛА, 
ГОНДУРАС, ПАНАМА 

(BANCO FICOHSA)

ИТАЛИЯ
(MF GROUP)

КАЗАХСТАН 
(KASPI BANK)

X Infotech предоставила решения по персонализации карт 
стандарта EMV для одного из крупнейших коммерческих 
банков Казахстана - Kaspi Bank. Проект включил в себя 
подготовку и обработку EMV данных, кодирование 
электронного чипа, генерацию, обработку и защищенную 
передачу цифровых ключей и сертификатов, услуги по 
внедрению и профессиональную поддержку. Данное 
решение персонализации предоставило банку возможность 
выпускать более 500 000 MasterCard и Visa карт в год.

Решение для персонализации EMV-карт 

Решение для персонализации EMV-карт 
Решение для новых типов электронных чипов для центра 
персонализации в Италии. В рамках проекта было внедрено 
готовое решение по персонализации карт EMV, а также 
другие услуги: интеграция, обучение, внедрение и помощь в 
сертификации MasterCard и Visa. Данный проект позволил 
центру персонализации выпускать платежные карты разных 
типов, а также использовать новые технологии для других 
чиповых карт, например, для бесконтактных карт и 
электронных идентификационных документов. 

Решение персонализации карт EMV для Banco Ficohsa. 
Комплексное решение включает в себя подготовку и 
обработку EMV данных, кодирование электронного чипа, 
генерацию, обработку и защищенную передачу цифровых 
ключей и сертификатов (PKI), поддержку и консультации по 
сертификации Visa и MasterCard. По итогам проекта банк 
успешно запустил беспрерывное производство и выпуск карт. 

Решение для персонализации EMV-карт 



Банковский сектор

КЕНИЯ
(KENYA COMMERCIAL

 BANK)

Решение мобильного сервиса 

Решения мгновенного выпуска EMV-карт для Kenya Commer-
cial Bank в Кении. В рамках проекта были установлены 
настольные принтера, устройства PIN-генерации для 
мгновенной выдачи карт в 49 филиалах банка с опцией 
выбора PIN-кода. Система мгновенного изготовления карт 
позволило банку перейти от традиционного удаленного 
выпуска карт к мгновенному производству – в филиале или 
офисе. Новая платформа существенно экономит время и 
ресурсы на выпуск карты и оптимизирует издержки на сам 
процесс выпуска. 

Решение для мгновенного выпуска EMV-карт 

КЕНИЯ
(CO-OPERATIVE BANK 

OF KENYA) 

Проект внедрения смарт-карт для Co-operative Bank of Kenya, 
одного из крупнейших банков Кении. X Infotech реализовали 
мгновенное производство карт, персонализацию принтеров 
для мгновенной выдачи карт более чем в 140 участках по 
всей территории Кении. 

Решение для мгновенного выпуска EMV-карт 

КЕНИЯ
(EQUITY BANK)

Реализация мобильное решение для сервиса мобильного 
банкинга Equitel. Решение включает в себя: 
автоматизированную систему предоставления услуг через 
мобильные каналы связи Мобильный шлюз (англ. Mobile 
Gateway) и Платёжный шлюз (англ. Payment Gateway) для 
обработки финансовых операций. Мобильная банковская 
платформа позволяет устанавливать депозиты и денежные 
переводы. 



Банковский сектор

КЕНИЯ
(COMMERCIAL BANK 

OF AFRICA)

Решение для мгновенного выпуска EMV-карт 
и получения биометрических данных 
Внедрения проекта электронных идентификационных карт с 
биометрической аппликацией в целях обеспечения 
надежной аутентификации клиентов банка по отпечаткам 
пальцев. Биометрическая аутентификация такого вида 
обеспечивает высокий уровень защиты данных и частной 
информации, таким образом предотвращающая 
мошенничество и кражи. 

КЕНИЯ
(CONSOLIDATED BANK 

OF KENYA)

Решения для мгновенного выпуска EMV-карт для Consoli-
dated Bank of Kenya. Интегрированная компанией система 
позволяет мгновенно выпускать карты в любом филиале 
банка. В рамках проекта компания X Infotech внедрила 
программные решения для персонализационных 
принтеров для мгновенного выпуска платежных карт. 

Решение для мгновенного выпуска EMV-карт 

ЛАТВИЯ 
(RIETUMU BANKA)

В Rietumu Banka, одном из крупнейших банков стран Балтии, 
была успешно внедрена новая платформа для 
персонализации банковских карт стандарта EMV, 
предназначенная для выдачи карт и управления стоком 
платежных карт. Компания X Infotech успешно провела 
интеграцию данного решения, что позволило банку 
обеспечить себе позиционирование надежного поставщика 
безопасных платежных смарт-карт в Латвии. 

Решение для персонализации EMV-карт



Банковский сектор

ЛАТВИЯ 
(TAG SYSTEMS) 

Решение для управления PIN-кодами 
Внедрено PIN-решение для одного из крупнейших 
производителем платежных и смарт-карт в Латвии - Tag 
Systems. Проект включил в себя генерацию секретных кодов 
и безопасную печать PIN-кодов на специальных 
PIN-конвертах и PIN-бланках, тем самым предоставив 
клиентам многочисленные возможности для роста бизнеса.

ЛИВИЯ

Компания X Infotech успешно внедрила программное 
решение для полного шифрования конфиденциальной 
информации. Комплексное решение отвечает требованиям 
международных регулирующих организаций.

Решение для шифрования данных

LITHUANIA
(DANSKE BANK 

LITHUANIAN BRANCH)

Компания X Infotech интегрировала свои решения для 
литовского представительства Danske Bank - одного из 
ведущих банков в Северной Европе. Решения позволили 
банку создавать и печатать PIN-конверты мгновенно на 
месте, в любом филиале.

Решение для генерирования PIN-кода



Банковский сектор

МАЛЬТА 
(INSIGNIA CARDS)

РОССИЯ
(БАНК ХЛЫНОВ)

Компанией внедрено решение, обеспечившее 
эффективную выдачу карт и надежную процедуру 
генерации PIN-кодов для банка «Хлынов» - ведущего 
коммерческого банка в Кировской области в России. 
X Infotech предоставила банку решение, включившее в себя 
комплексную интеграцию с банковской системой, что 
позволило выдавать клиентам контактные и бесконтактные 
карты MasterCard. В рамках проекта внедрены программные 
решения по подготовке EMV данных и персонализации карт 
совместно со встроенной системой контроля качества, а 
также безопасная генерация PIN-кода и печать 
PIN-конвертов.

End-to-end EMV решение 

Проект выдачи EMV-карт 
Решение по выпуску EMV-карт и генерации PIN-кода для 
персонализационного центра Insignia Cards в Мальте. Целью 
проекта стал плавный переход от выпуска карт с 
использованием внешних поставщиков на собственную 
платформу. Данный проект включил в себя подготовку EMV 
данных, надёжную персонализацию контактных Visa карт и 
PIN генерацию, а также профессиональные сервисы, такие 
как: интеграция всех компонентов, управление проектом на 
всех этапах и консультация по подготовке к сертификации 
для Visa. Новая система выдачи карты позволила компании 
Insignia Cards расширить портфолио предоставляемых 
продуктов. 

ШВЕЦИЯ
(MEGACARD)

Персонализация смарт-карт для MegaCard. Проект включил в 
себя: решения по выпуску и выдаче чиповых карт, 
обеспечение процесса миграции на EMV, кодировку 
электронных чипов и доверенного диспетчера услуг (Trusted 
Service Manager, TSM) для поддержки процесса 
персонализации по беспроводной связи (Over the Air, OTA) и 
через Интернет (Over the Internet, OTA), а также обновление, 
добавление и удаление приложений для мобильных 
телефонов.
X Infotech также предоставила свои профессиональные 
сервисы, такие как интеграция, управление проектом и 
обслуживание. 

Решение для персонализации EMV-карт 



Решение для мгновенного выпуска EMV-карт

УЗБЕКИСТАН
(ЕМПЦ)

X Infotech внедрила программное решение для мгновенной 
выдачи электронных карт для Единого Международного 
Процессингового центра (ЕМПЦ) в Узбекистане. Центр 
является централизованной платформой для 28 банков на 
всей территории страны. Решение X Infotech обеспечивает 
подготовку и обработку EMV данных, персонализацию карт, 
услуги по внедрению и профессиональную поддержку.

Банковский сектор

УГАНДА 
(KENYA COMMERCIAL 

BANK)

Решение для мгновенного выпуска EMV-карт 
Программное обеспечение для мгновенного выпуска карт 
для KCB Group - крупнейшей банковской сети в Кении и 
Уганде. Решение включает в себя: настольные принтеры, 
программное обеспечение для принтеров, технологии и 
устройства генерации PIN-кода для мгновенного выпуска 
карт с опцией выбора собственного PIN-кода.  

УКРАИНА 
(ПОЛИГРАФКОМБИНАТ 

«УКРАИНА»)

Команда X Infotech помогла осуществить запуск нового 
центра персонализации для контактных и бесконтактных 
EMV карт для полиграфкомбината «Украина». Программное 
решение обеспечивает подготовку и обработку EMV данных, 
персонализацию, генерацию PIN-кодов стандарта EMV и 
печать PIN-конвертов для выдачи кодов клиентам, а также 
автоматизированное управление процессом 
персонализации и изготовления электронных карт.

Решение для персонализации EMV-карт 
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карты
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Решения для социального сектора
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Identity Management
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Country Signing 
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Document Signer (DS) 

Почему правительства и банки выбирают нас:
•   Мы заботимся о том, чтобы социальные и мультифункциональные карты были 
    максимально надежными и удобными в обращении.

•   Программы социальных карт поддерживают различные сценарии, включающие 
    платежную функциональность, доступ к услугам электронного правительства, 
    работу с мобильными приложениями и банкоматами.

•   Правительствам и банкам выгодно внедрение механизма социальных карт в связи 
    со снижением риска хищения денежных средств при осуществлении платежных операций.

•   Социальные карты позволяют эффективно использовать программу по поддержке 
    семей с низким доходом — Integrated Services Delivery (ISD).

•   Комплексные решения, предлагаемые X Infotech, обеспечивают полноценную 
    и качественную инфраструктуру, полностью интегрированную с социальными картами.

•   Наши решения позволяют правительствам и банкам быстро собрать и обработать любые 
    личные данные гражданина и клиента, включая биометрические.

•   Решения технологически совместимы с любым типом электронного чипа 
    и любым оборудованием от любого поставщика.

•   Мы быстро реагируем и действуем. Мы всегда открыты для новых идей и сотрудничества.



КЕНИЯ

КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

ЕГИПЕТ

Электронная ID-карта для сирот и детей в группе риска. 
Компанией разработана полная платежная инфраструктура 
для переводов денег на счет малоимущих домохозяйств в 
Кении, в которых живут сироты и дети из группы 
социального риска. Интегрированные решения: 
считыватели отпечатков пальцев, решения по 
персонализации и выпуску карт, интеграция с 
POS-терминалами.

Программа помощи сиротам 

Программа Huduma Сard 
Социальная карта Huduma используется для доступа 
граждан к государственным услугам в Кении, и является 
частью большой государственной программы. В рамках 
проекта Huduma мы внедрили комплексное решение для 
сбора и подготовки данных, персонализации, мгновенного 
выпуска карт с двойным интерфейсом во всех вовлеченных 
банках, генерации PIN-кодов, а также развернули полную 
платежную инфраструктуру (Payment Gateway) на 
территории всего государства, объединив все необходимые 
API государственных порталов и мобильных приложений.

Внедрение системы социальных пособий (электронных 
ваучеров) для семей с низким доходом с целью контроля 
распределения субсидий в Египте. Компания X Infotech 
реализовала комплексное аппаратное и программное 
решение для подготовки данных и персонализации 
социальных карт. В рамках этого проекта было выпущено 17 
миллионов смарт-карт и подключено 45 000 терминалов для 
обработки карт.

Проект электронной семейной социальной карты 

Социальный сектор



Social sector

ЛАТВИЯ 

КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

КЕНИЯ
 (EQUITY BANK)

ID-карта служит удостоверением личности школьника, а 
также платежной картой, с помощью которой можно 
расплатиться через бесконтактные платежные терминалы 
за проезд в городских автобусах Елгавы и в других местах, 
например, в школьных столовых. Решения, поставленные X 
Infotech: cбор демографических и биометрических данных, 
подготовка и обработка EMV данных, решения по 
персонализации карт, генерации, безопасной печати и 
защищенной доставке PIN-кода. X Infotech внедрила также 
оборудование для персонализации и выпуска карт, 
установила платежные бесконтактные терминалы для 
городского общественного транспорта.

Электронная ID карта школьника 

Студенческая карта Campus Card 
Удобная и простая в использовании карта Campus Card 
сочетает в себе технологию MasterCard PayPass и несколько 
приложений: ID студента, платежный кошелек, доступ к 
банковскому счету студента, контроль доступа к счетам, 
возможность оплачивать проезд в общественном 
транспорте и штрих-код для посещения библиотек. Карта 
функционирует на программном обеспечении X Infotech. 
Интегрированы решения по персонализации и выпуску 
карт; компания также координировала процесс 
сертификации карточных продуктов с MasterCard.

Программа защиты от голода в Кении - The Hunger Safety Net 
Programme. В сотрудничестве с Equity Bank (Кения) и 
Министерством Труда и Социальной Безопасности Кении, 
была разработана и внедрена социальная электронная карта 
для поддержки бедных домохозяйств страны. Компания X 
Infotech предоставила комплексное решение для 
биометрической регистрации данных граждан, а также 
решения для персонализации и выпуска карт.

Программа по защите от голода 



Тел. +371 67930171
Факс +371 67930172

info@x-infotech.com
WWW.X-INFOTECH.COM
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