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АС «DataMiner»
Автоматизированная система «DataMiner» — это готовое решение, предназначенное
для унификации ответов от внешних источников информации на запросы по кредитным заявкам.

Особенности системы












единый формат взаимодействия со всеми источниками;
автоматизированное обращение к выбранным информационным ресурсам;
автоматическое получение ответов от источников;
предоставление полученных сведений в виде наглядных отчетов;
формирование и ведение КЭШа;
поддержка взаимодействия с другими автоматизированными системами кредитного
учреждения в формате xml;
автоматическое выполнение, в соответствии с указанным приоритетом, задач, созданных
пользователем;
многопоточная обработка запросов;
автоматическое формирование и отправка на адрес электронной почты отчетов
об ошибках;
регулярная актуализация форматов взаимодействия с внешними источниками;
поиск по локальным информационным массивам.
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Модуль формирования запросов/ответов
Преобразует входной xml-файл в формат соответствующего источника. При получении ответа «DataMiner»
формирует выходной xml-файл, который содержит служебные данные запроса и содержимое ответа в том
виде, в котором его предоставляют источники.

Модуль обращения
во внешние источники
Взаимодействие «DataMiner»
с необходимыми источниками
информации.
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Экспертиза заемщика on-line *
Верификация данных заемщика
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ЕГРЮЛ ФНС РФ *
Выписки из реестра

ЕГРИП ФНС РФ *
Выписки из реестра

Кредитные отчеты и информация
по физическим лицам, проживающим
в Северо-Западном федеральном округе
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РОССТАТ РФ *
Годовая балансовая отчетность ЮЛ
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Информация об утраченных паспортах

Программное обеспечение
* Доступ к источнику и стоимость запросов регулируется отдельным договором, заключаемым напрямую
с соответствующим источником.
* Обработка запросов по физическому лицу выполняется только с письменного согласия проверяемого лица.

Преимущества системы







единая автоматизированная технология доступа к внешним источникам информации;
возможность использования АС «DataMiner», как в автономном варианте, так и в качестве
составной части интегрированной системы обработки данных;
поддержка многопоточной обработки запросов;
исключение повторной отправки запросов за счет использования собственного КЭШа;
простота и удобство интерфейса;
автоматизированное развертывание системы.

Системные и аппаратные требования
Системные требования

Аппаратные требования

Операционная система:
 Windows ХР (SP 2 или выше);
 Windows Vista;
 Windows 7;
 Server 2003;
 Server 2008.

процессор: P4 2 ГГц (или совместимый
аналог);
 требуемое место на диске для установки:
10 ГБ;
 оперативная память RAM: не менее 512 МБ;
 сетевая карта:
стандарт Ethernet от 100 Мбит/с.
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