
Всё, что нужно знать об электронном
водительском удостоверении (eDL)

Что такое электронное водительское удостоверение?
Электронное водительское удостоверение (eDL) — это официальный документ со встроенным электронным чипом, где 
содержатся биографические и биометрические данные, используемые для подтверждения личности водителя. Электронное 
водительское удостоверение даёт его владельцу право управлять одним или несколькими видами моторизованных 
транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, мотоциклы и автобусы, на дорогах общего пользования. 
В некоторых странах eDL также используется в качестве документа, удостоверяющего личность. Подобное удостоверение 
обычно выдаётся государственными органами или другими учреждениями в зависимости от страны.

Переход от традиционных водительских удостоверений к eDL даёт государствам целый ряд преимуществ, в том числе более 
высокую надёжность документа и связанных с ним систем сбора и обработки данных, а также, что наиболее важно, 
повышение безопасности дорожного движения.

Многие страны уже ввели в обращение электронные водительские удостоверения. Среди них — США, Япония, Гонконг, 
Мексика, Индонезия, Марокко, австралийский штат Квинсленд, Франция, Ирландия и Нидерланды (согласно данным издания 
ID & Secure Document News за 2016 год). В 2018 году компания X Infotech успешно внедрила водительские удостоверения 
нового поколения в Кении. В ближайшие годы ожидается резкий рост популярности eDL среди других стран.

Основные преимущества внедрения eDL для страны/штата:
повышение безопасности на дорогах за счёт выявления нелегальных водителей;
сведение к минимуму случаев вождения без прав;
снижение риска мошенничества;
уменьшение случаев кражи удостоверений;
возможность получения дополнительных доходов для финансирования дорожной инфраструктуры 
повышение функциональности eDL (электронный кошелёк, электронно-цифровая подпись, 
возможность оплаты штрафов).

Создано для борьбы с мошенничеством
В наши дни водительские права являются наиболее часто используемым государственным документом. Во многих странах 
они всё ещё выпускаются в виде пластиковой карты (ПВХ) или в бумажном виде. Вот почему права считаются чаще всего 
подделываемым удостоверением личности. Водительские права являются довольно дорогостоящими для граждан во многих 
регионах (автошкола, плата за тесты и экзамены, медицинские проверки и т. д.). Также они могут выполнять роль документа, 
удостоверяющего личность, в некоторых случаях полностью заменяя удостоверение личности гражданина. Всё вместе 
делает этот документ «идеальным» для подделки. Известно немало случаев, когда поддельные права использовались в 
качестве «исходного документа» для получения подлинного удостоверения личности или как средство получения неких 
прав и социальных льгот.

Электронный или нет – что выбрать?
Помимо водительских прав с электронным чипом, которые считаются неоспоримо разумной инвестицией, существуют 
и другие решения для удостоверений личности водителей. В качестве элементарной альтернативы чипу может 
использоваться карта со штрих-кодом, отпечатанным на корпусе карты. В отличие от чипа, который вмещает различные 
типы данных, приложения и функции, штрих-код может хранить очень ограниченный объём данных. Набор таких данных 
обычно очень простой: имя и фамилия водителя, дата выдачи карты / истечения срока действия и, возможно, несколько 
отпечатков пальцев и изображение.

Такой документ не слишком «эффективный», но он обеспечивает столь необходимую защиту данных, а также может служить 
временным документом при переходе с бумажного на электронный формат прав. Для проверки данных дорожным 
инспекторам потребуется устройство для считывания штрих-кода и оборудование для верификации.

Почему электронный документ сложно подделать?
Корпус карты позволяет разместить ограниченное количество данных, в то время как чип позволяет хранить 
дополнительную информацию, включая уникальные биометрические характеристики держателя карты. На чип можно 
записывать различные типы данных с защитой от несанкционированного доступа: история вождения, группа крови, 
медицинские данные и т. д. Обеспечивается полная конфиденциальность данных держателя. Данные не могут быть считаны 
или изменены без специального криптографического ключа, доступного только уполномоченному персоналу.
Надёжный и прочный корпус карты, а также ряд особых функций защиты данных.
Возможность использования различных типов чипа: контактный, бесконтактный и двойной (комбинация функций 
контактного и бесконтактного).
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Примеры 
использования eDL

Мгновенная проверка личности водителя
Электронное водительское удостоверение обеспечивает надёжную и удобную проверку личности водителя (1:1), сопоставляя 
данные, полученные с чипа и всех доступных баз данных. Процедуры верификации и идентификации выполняются 
мгновенно и на месте. В случае дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сотрудники полиции могут быстро 
идентифицировать владельца и проверить подлинность документа с помощью мобильного устройства.

Использование электронных водительских удостоверений может охватывать как государственный, так и частный сектор. 
В зависимости от сценария, выбранного эмитентом для внедрения, использование документа может отличаться. 
Вот наиболее распространённые примеры использования eDL в стране.

Проверка на дороге
Основная задача при проведении полицией проверки на дороге – это определить, имеет ли водитель разрешение 
на вождение транспортного средства. Обычно визуальная инспекция занимает несколько минут (включая осмотр прав, 
сверку фото водителя, оценку состояния автомобиля, а также пару коротких вопросов). Это делает всю процедуру 
поверхностной и в чём-то даже бесполезной.

Фоновые проверки могут выполняться в обоих случаях – для документов с чипом и без него. Однако для смарт-карт по 
крайней мере часть функций может быть автоматизирована. К примеру, сравнение с другими имеющимися документами, 
проверки по базам данных и сверка статуса документа (потерян, украден и т.д.). 

В случае, если контрольный терминал (оборудование для проверки документов) оснащён камерой, можно выполнить сверку 
изображения, хранящегося на карте, и внешнего вида водителя. Биометрия — это более надёжный и точный способ 
идентификации личности. 

Аренда автомобиля
При аренде автомобиля водителям обычно нужно предъявить свои права. Использование eDL может помочь упростить 
административные процессы при прокате и каршеринге, если объединить существующий вариант использования для 
идентификации с надёжной авторизацией и отслеживанием статуса клиента.

Сторонняя информация не может быть сохранена в документе eDL, выпущенном правительством, поэтому информация 
о статусе клиента должна быть взята из базы данных. С электронным документом поиск владельца в базе данных проще 
и надёжнее, чем с традиционными документами.

Процесс проверки eDL также может быть автоматизирован, тем самым транзакция может осуществляться в киоске 
самообслуживания или даже внутри самого автомобиля. Компании по аренде и каршерингу автомобилей могут проверить 
соответствие изображения на карте с внешностью предъявителя документа с помощью автоматизированного оборудования, 
установленного в киоске или внутри автомобиля, что, в свою очередь, повышает надёжность такой проверки.

Карта eDL используется только для 
идентификации водителя. Чип 
хранит те же данные, что напечатаны 
на корпусе карты (как вариант, на 
других языках) и фотографию 
владельца.

Карта eDL используется для 
идентификации водителя и 
предоставляет дополнительные 
данные, например, биометрические 
данные водителя для проверки 
личности, история нарушений правил 
вождения, медицинские данные, 
цифровая подпись, ограничения на 
вождение, электронный доступ к 
автомобилю (для предотвращения 
вождения без прав) и т. д.

Карта eDL может быть многозадачной 
и многоцелевой. Её функциональность 
может включать в себя удостоверение 
личности, карту медицинского 
обслуживания, доступ к «электронному 
правительству», карту избирателя / 
студента / читателя, электронный 
кошелёк, карту социального 
обеспечения и так далее. В этом 
случае водительское удостоверение – 
лишь одно из приложений.

3 сценария для внедрения eDL



Водительские права как удостоверение личности
В некоторых странах, регионах и штатах водительские права, как электронные, так и неэлектронные, используются 
в качестве средства идентификации граждан, особенно в странах, где нет национальных удостоверений личности. 
Документ может служить фактическим доказательством идентичности во многих повседневных ситуациях: почта, 
медицинский центр, банк и т. д. Водительские удостоверения широко используются для идентификации в Японии, Южной 
Корее и Сингапуре. В Дании, Финляндии, Норвегии, Испании и Швеции номер водительского удостоверения совпадает 
с идентификационным номером гражданина. Банки и другие учреждения используют тот же номер для баз данных 
клиентов, что делает водительские права идеально подходящими для идентификации граждан.

Есть также страны, где необходимо предъявлять как удостоверение личности (ID-карту), так и права. К примеру, в Гонконге 
водительские права имеют тот же номер, что и ID-карта, но без фотографии. При проверке требуются оба документа. 
Аналогичным образом, в Саудовской Аравии все водители должны иметь при себе удостоверение личности в дополнение 
к водительским правам и по запросу предоставлять оба документа.

В Соединённых Штатах и Канаде водительские права выдаются властями штатов и провинций (территорий) и выглядят 
по-разному. Они также используются в качестве фактического или выданного правительством документа идентификации 
личности владельца.

eDL как платформа для дополнительных функций
В отличие от обычных водительских прав, электронные права могут служит платформой для самых разных функций, в том 
числе выполнять роль платёжного средства для оплаты штрафов, парковки, дорожного сбора, учёта штрафных 
пунктов и т. д. Также на карте можно хранить важные медицинские данные, такие как группа крови, аллергичность 
и другую информацию, необходимую в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, можно хранить и записи истории вождения.

Помимо перечисленных функций, непосредственно связанных с вождением, возможна интеграция других приложений 
социального назначения: данные страхования, платёжные и транспортные приложения, и многие другие полезные 
функции, которые превращают водительское удостоверение в удобный и эффективный многозадачный документ.

Доступ к функциям автомобиля
Иногда возможности автомобиля доступны в соответствии с привилегиями водителя. Например, для водителей 
определённого возраста или с водительским стажем менее двух лет системы автомобиля могут автоматически ограничить 
доступную мощность двигателя или скорость. В то время как более опытные водители смогут пользоваться полным набором 
функций автомобиля.

Эффективная борьба с поддельными документами
В рамках программ национальной безопасности электронные водительские права предотвращают случаи мошенничества с документами, 
удостоверяющими личность. Поддельные права могут продавать в качестве альтернативы удостоверениям личности (обычно используются 
нелегальными иммигрантами) или как способ «легализовать» украденный автомобиль через поддельные документы или же «быстро и удобно», 
но незаконно восстановить потерянные или аннулированные права.

Значительное улучшение безопасности на дорогах
EDL может значительно повысить безопасность водителей и пешеходов. Во-первых, внедрение eDL предотвращает и минимизирует 
нелицензионное вождение. Во-вторых, система штрафных пунктов как дополнительное встроенное приложение может хранить данные истории 
вождения, которые всегда и сразу доступны дорожным инспекторам. Профиль штрафных пунктов водителя может быть связан с его уникальным 
идентификатором и биометрической записью. При желании, с помощью портала государственных услуг водители могут видеть данные о своих 
пунктах и оплачивать штрафы онлайн. Такая многофункциональная система делает электронные водительские права прозрачным и удобным 
инструментом, обеспечивая безопасность и выгоду для всех вовлечённых сторон.
 

Экономия административных расходов
Переход на eDL может положительно повлиять на качество общественных услуг, упростив процедуры регистрации граждан и выдачи документов. 
Нет необходимости стоять в очереди или оформлять бумаги вручную, так как электронная система документооборота обеспечивает всю 
необходимую инфраструктуру для мгновенной и безопасной регистрации. Это значительно упрощает администрирование, улучшает качество 
данных и обслуживание клиентов, снижает нагрузку для персонала, тем самым повышая эффективность работы.

Введение eDL также может стать катализатором перехода от бумажных систем документооборота к более быстрой и эффективной комплексной 
системе учёта и проверки документов и личности, в том числе у иностранцев. Одновременно можно увеличить доходы за счёт эффективного 
контроля оплаты штрафов и регулярного продления водительских прав. 

Укрепление сотрудничества между государственными учреждениями
Переход на электронные водительские удостоверения улучшает качество обмена информацией между организациями-эмитентами, полицией, 
национальными и международными реестрами данных, правоохранительными органами и другими учреждениями. Внедрение eDL также 
оказывает положительное влияние на экономику частного сектора за счёт более тесного сотрудничества со страховыми компаниями в вопросах 
оплаты штрафов и в случае транспортных аварий.

Инвестиции в будущую модернизацию общественных услуг
После внедрения eDL учреждение-эмитент может ввести аутентификацию водителей и другие онлайн услуги, такие как выдача прав, регистрация 
транспортных средств, оплата штрафов и т. д. Система eDL может быть связана с другими государственными системами, например, реестрами 
национальных удостоверений личности, социальными программами и платежами, банками, системой здравоохранения и др. Данные услуги могут 
быть доступны авторизованным лицам через портал электронного правительства. 

5 причин ввести eDL в вашей стране



Мобильное водительское удостоверение
Мобильное (или цифровое) водительское удостоверение – это приложение, которое защищённым образом передаёт 
учётные данные на смартфон по воздуху или при подключении к Интернету. Когда водитель должен предоставить документ, 
он вводит PIN-код и демонстрирует инспектору права на экране своего смартфона.

Приложение не предназначено для замены физических удостоверений – оно рассматривается как дополнительное 
удобство. Мобильное водительское удостоверение можно хранить в смартфоне наряду с посадочными талонами, 
страховыми и медицинскими картами.

Однако есть несколько вопросов, над которыми стоит подумать. Что, если батарея смартфона разрядится и устройство 
выключится? Достаточно ли для проверки на дороге только визуальной части (статическое изображение) водительских 
прав, пренебрегая качественной биометрией и другими данными, записанными на чипе документа? 
Безопасно ли передавать личный смартфон работникам полиции, и к чему ещё может быть доступ на вашем устройстве? 
Все эти вопросы ещё предстоит решить.

Стандарты
ISO/IEC 18013 это сравнительно новый пакет международных стандартов, применимых к водительским удостоверениям. 
Он охватывает различные аспекты, включая защиту данных. Наиболее известны три его части:

ISO 18013-1 определяет физические характеристики и базовый набор данных карты. Набор данных, в том числе 
биометрических, может быть очень разным. Биометрические данные добавляются по усмотрению страны-заказчика. 
Стандарт описывает несколько методов доступа к данным, что обеспечивает гибкость решений.
ISO 18013-2 устанавливает требования к технологиям машинного чтения.
ISO 18013-3 устанавливает требования к контролю доступа, аутентификации, функциям проверки целостности данных 
и формату ИКАО MRTD MRZ для обеспечения совместимости с существующей инфраструктурой и системами проверки 
электронных документов. Также описываются функциональные требования к смарт-картам для eDL.

Не все страны, выпускающие eDL, прилагают усилия для соблюдения стандартов ISO – многие предпочитают следовать 
национальным спецификациям. Основной недостаток несоблюдения отраслевых стандартов очевиден: соседним странам 
трудно договориться об общих методах доступа, а следовательно, сотрудники полиции и дорожных служб не могут 
проверить водительские удостоверения у иностранцев или не могут прочитать документ с оборудованием другого типа.

В регламенте Европейского Союза 383/2012 описываются требования к eDL, аналогичные документам eMRTD, касающиеся 
разделов хранения данных, носителя данных, логической структуры данных и механизмов защиты данных. 
Государства-члены нашли разумным «экономить затраты и усилия, приняв к использованию существующие технологии 
считывания карт, инфраструктуру ключей (PKI), механизмы защиты данных и процессы проверки: с целью максимально 
соответствовать стандартам eMRTD».

Виды карт, виды чипов и их характеристики
Электронное водительское удостоверение можно рассматривать как системное решение. Оно состоит из аппаратного 
и программного обеспечения и хранит определённые данные. Помимо корпуса карты, который обычно производится из ПВХ 
(поливинилхлорида) или ПК (поликарбоната), данное решение включает в себя крошечную интегральную микросхему (чип), 
которая надёжно упакована чип-модуль для защиты от экологических и механических воздействий: контактный, 
ультратонкий бесконтактный или с двойным интерфейсом.

В контактных картах микрочип вставлен в корпус. В картах с двойным интерфейсом микрочип вставляется в карту 
и подключается к индукционной антенне для работы в контактном и бесконтактном режимах. Для бесконтактных карт 
микрочип подключают к индукционной антенне и помещают в материал-носитель, который затем запечатывают в документ.

Для защиты микроконтроллера на чип загружается операционная система (ОС), а также прикладное программное 
обеспечение, отвечающее необходимым стандартам.

Электронный чип, встроенный в электронное водительское удостоверение, может хранить различные типы данных. 
В зависимости от предпочтений эмитента и используемого сценария могут потребоваться разные объёмы памяти чипа. 
Например:

Идентификация водителя. На чипе хранятся биографические данные и фотография водителя. В данном случае сам чип 
используется как дополнительная защита и отпечатанные на карте данные можно проверить в электронном виде. 
Требуется около 8 КБ памяти.

Идентификация водителя + дополнительные данные о водителе (биометрия и т. д.). Может потребоваться до 40 КБ памяти.

eDL как многозадачный и многоцелевой документ. Может потребоваться до 144 КБ памяти.

Технологии в основе eDL
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Оборудование для персонализации и выдачи eDL
В зависимости от нужд эмитента может быть реализован как централизованный, так и децентрализованный (мгновенный) 
выпуск документов. Централизованная выдача означает, что карты eDL персонализируются и производятся 
в одном бюро / центре персонализации, а затем доставляются в соответствующие филиалы. Децентрализованная выдача 
позволяет эмитентам персонализировать и производить документы тут же на месте – в филиале, департаменте дорожного 
движения или другом официальном учреждении.

Во избежание мошеннического или несанкционированного вмешательства, для процедур персонализации и выдачи 
документов необходима безопасная профессиональная среда и обученный персонал. Эмитент должен использовать 
высококачественное оборудование персонализации и выдачи, предназначенное для производства документов 
в соответствии с установленными требованиями и спецификациями. Оборудование должно быть выбрано в соответствии 
с желаемым объёмом продукции (количеством выпускаемых карт в год и т. д.), а также рабочей нагрузкой филиала.

Системы контроля и верификация eDL
Системы контроля – это терминалы, сканеры и считыватели, предназначенные для считывания информации, записанной 
на чип документа, и их обработки с целью проверки подлинности документа. Кроме того, для получения биометрических 
данных держателя карты и последующего их сопоставления с биометрическими базами данных требуется такое 
профессиональное оборудование, как сканеры отпечатков и фотосъёмка с помощью камер / приложений с функцией 
«определения живого лица».

Оборудование, используемое для верификации eDL, должно быть лёгким, беспроводным и компактным. Сегодня на рынке 
есть несколько вариантов портативных многофункциональных устройств контроля, в которых объединены устройство 
чтения чипов, устройство считывания отпечатков и фотокамера. В некоторых случаях для верификации документа 
достаточно мобильного устройства со встроенной функциональностью NFC.

Наряду с проверкой подлинности личности и документов полиция может с помощью интегрированной системы штрафных 
пунктов проверять, есть ли у держателя прав пункты за нарушения. 

Программные решения в основе eDL
Весь жизненный цикл eDL – от предварительной регистрации до услуг после выдачи и проверок на дороге – основан 
на программном обеспечении, разработанном для надёжной и эффективной работы системы. Различные программные 
компоненты и модули вместе создают комплексную стабильную и безопасную среду для сбора данных, персонализации, 
выдачи и использования документов.

Основные аспекты программного обеспечения, которые следует учитывать при внедрении eDL: 

Технологическая гибкость. Поставщик программного обеспечения (ПО) должен иметь возможность поставлять не только 
автономные компоненты, но и комплект «под ключ», готовый к установке. Есть случаи, когда поставляется ПО со 
множеством функций, интегрированных по умолчанию, и клиенту приходится покупать полный пакет, даже если не 
планируется использовать все его возможности. Это лишние расходы.
Полная совместимость. Решения должны быть совместимы с любыми типами электронных чипов, оборудования и ПО, легко 
модифицированы и скорректированы в соответствии с нуждами эмитента. К сожалению, во многих случаях ПО разработано 
для конкретного чипа или оборудования, что навязывает клиенту дальнейшее обновление и поддержку. В этом случае, если 
эмитент решает сменить оборудование, ему придётся покупать новые программные решения или одновременно 
использовать несколько систем. 
Срок поставки. При принятии решения о введении eDL необходимо быть абсолютно уверенным, что программное 
обеспечение будет поставлено и интегрировано вовремя. К сожалению, программные портфели некоторых компаний не 
охватывают все необходимые компоненты. При этом, часто решения приобретаются у других поставщиков, а конечный 
клиент (эмитент eDL) даже не ставится в известность. Это может поставить под угрозу качество программного обеспечения 
и сроки реализации проекта.

Оформление заявки на получение eDL (сбор данных)
Чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу системы eDL, необходимо правильно собирать личные 
конфиденциальные данные владельцев карт, включая биометрические данные (отпечатки пальцев, фотографию лица, 
рукописную подпись с последующей оцифровкой и т. д.). Собранные данные шифруются и кодируются на электронном чипе 
будущего документа. Данные могут быть также проверены во всех существующих базах и реестрах (национальных, 
международных, местных), чтобы удостовериться, что заявитель ранее не получал водительского удостоверения 
или что он не внесён в чёрный список, не находится в розыске и т. д.

В процессе подачи заявки на получение eDL, перед регистрацией данных на месте, может использоваться веб-портал. 
Чтобы повысить эффективность упомянутого процесса, через веб-портал можно подать заявку на получение eDL, 
записаться на приём и произвести оплату. Веб-сайт может быть создан непосредственно для водительских удостоверений, 
либо действовать как универсальная платформа для различных услуг электронного правительства. Через единый портал 
можно также возобновить документ, получить информацию о штрафных пунктах или транспортных средствах, на которые 
имеется право вождения, и даже оплачивать штрафы с помощью специальной платёжной системы. 

После завершения предварительной регистрации на веб-портале следующий этап – это регистрация в государственном 
учреждении, с конкретными этапами прохождения данной процедуры, такими как: сбор биографических данных, сбор 
биометрических данных, а в некоторых случаях – подтверждение личности заявителя, чтобы убедиться, что заявитель 
не выдаёт себя за другого. Для этого может дополнительно потребоваться «доказательство», например действительный 
паспорт, национальное удостоверение личности, свидетельство о рождении или другой подтверждающий документ. 
Вся собранная информация, включая личные данные, биометрию, статус документа, хранится в системе управления 
сценариями, которая является централизованной точкой управления данными и заявками. 

Процесс регистрации также требует профессионального оборудования, которое может включать в себя стационарные 
и мобильные рабочие станции, спроектированные и собранные под нужды эмитента. Как правило, рабочее место оператора 
составляет компьютер, устройства для снятия биометрических данных (сканер/считыватель отпечатков пальцев, 
фотокамера/подсветка/фон, планшет для подписи и т. д.), устройство для считывания электронных документов и, 
при необходимости, сканер бумажных документов (для сканирования свидетельств о рождении или других документов, 
удостоверяющих личность). 

•

•

•



Контроль доступа и PKI
Инфраструктура открытых ключей (Public Key Infrastructure, PKI) представляет собой набор компонентов инфраструктуры, 
которые способствуют безопасности производства и надёжности верификации eDL, обеспечивая интеграцию со сторонними 
компонентами и системами.

Стандарт ISO 18013-3 определяет протокол базового контроля доступа (Basic Access Control, BAC), как и для электронных 
паспортов, но предлагает варианты использования ключей с гораздо большей энтропией. Протокол расширенного 
контроля доступа (EAC) определяет механизмы аутентификации терминала (TA) и аутентификации чипа (CA), которые 
требуют сложных схем PKI и сертификатов, как и EAC для электронных паспортов.

Сбор биометрических данных
Включает в себя установку операторских станций, как стационарных, так и мобильных, поставку программного обеспечения 
для верификации биометрических данных / управления удостоверениями личности / обработки данных, а также 
предоставление оборудования для сбора биометрических данных и верификации. Проверка личности граждан может 
проводиться как в режиме верификации (согласование 1: 1), так и в режиме идентификации (1: N).

Карты, чипы, чиповая ОС, 
механизмы защиты и дизайн
X Infotech, в сотрудничестве с партнёрами, может предложить широкий выбор в плане материалов, ёмкости чипов, гибкости 
интеграции, сложности механизмов защиты, технологий конфиденциальной печати и т. д.

Персонализация и выдача карт
Возможна реализация как централизованной, так и децентрализованной выдачи. Данный этап включает в себя 
предоставление оборудования для персонализации и выдачи (принтеры для печати карт) и интеграцию соответствующих 
программных продуктов, обеспечивая надёжность и качество выполнения всех процессов. Персонализация и выдача карт 
подразумевает точность и аккуратность при подготовке данных, шифровании микросхем, управлении ключами 
(криптография и интеграция HSM). Также необходим модуль управления запасами для учёта пустых, обработанных 
и повреждённых карт.

Управление процессами и жизненным циклом карты
При работе с комплексной системой документов крайне важно синхронизировать и контролировать все процессы. 
Сюда относится управление сценариями – централизованное решение для управления данными и приложениями, 
а также обеспечение качества и управление жизненным циклом документа.

Инфраструктура и функциональность eDL
Компания X Infotech готова организовать удобную и функциональную среду для предоставления дополнительных услуг 
и ресурсов, таких как внедрение социальных, транспортных, медицинских и платёжных приложений или доступ к порталу 
электронного правительства на основе eDL и т. д. Документ eDL можно легко преобразовать в многозадачную смарт-карту, 
обеспечивающую взаимодействие с любыми подключёнными публичными и частными поставщиками услуг.

BAC (Basic Access Control), базовый контроль доступа – это механизм, гарантирующий, что только уполномоченные 
стороны могут дистанционно считывать личную информацию из паспортов с помощью RFID чипа. Чип способен 
определить, открыт ли документ для проверки. Конфиденциальные (например, биометрические) данные владельца 
документа при этом не защищены.

EAC (Extended Access Control), расширенный контроль доступа – представляет собой набор расширенных функций 
безопасности для электронных паспортов, которые защищают и ограничивают доступ к конфиденциальным 
(например, биометрическим) персональным данным, хранящимся в RFID чипе. Чип способен определить,
 уполномочена ли система контроля (Inspection System, IS) считывать конфиденциальные данные.

Предложение X Infotech 
для внедрения eDL
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