
 

 Alliance Lite2 

Система SWIFT предлагает Вам простое и экономически 

эффективное подключение к финансовому миру 

 

 

Облачное 

взаимодействие 

с системой SWIFT 

Пакет Alliance Lite2 обеспечивает 

подключение по облачной 

инфраструктуре к системе SWIFT, а 

также к взаимосвязанным приложениям 

и сервисам. Alliance Lite2 имеет 

высокую степень защищенности и 

надежности, и поддерживает 

требования по объему сообщений и 

файлов, предъявляемые большинством 

новых пользователей системы SWIFT. 

Данный пакет предоставляется по 

подписке с небольшим первоначальным 

взносом и не включает дорогостоящую 

и сложную в обслуживании 

инфраструктуру. 

Использование системы SWIFT для 

финансовых коммуникаций позволяет 

Вам достигнуть тысячи финансовых 

учреждений во всем мире. 

Стандартизированная служба 

сообщений SWIFT, действующая для 

платежей, выписок со счета, торговли, 

операций с иностранной валютой, 

ценными бумагами, инвестиционными 

фондами и прочим, позволяет 

объединить множество потоков данных 

в единый защищенный канал, тем 

самым повышая эффективность и 

сокращая затраты и операционные 

риски. 

Alliance Lite2 поддерживает все типы 

сообщений SWIFT (MT и MX) и потоки 

SWIFTNet, позволяя обмениваться 

сообщениями FIN и InterAct, а также 

файлами FileAct. Пакет поддерживает 

как автоматический, так и ручной ввод 

сообщений, добавляя гибкость, 

отвечающую требованиям вашего 

бизнеса. 

Помимо обмена сообщениями, Alliance 

Lite2 предоставляет доступ к сервисам 

Browse, которые предлагаются по сетям 

SWIFTNet финансовыми учреждениями 

и рыночными инфраструктурами. 

Вы также можете получать доступ к 

популярным сервисам и приложениям 

SWIFT, включая Accord (сопоставление 

параметров отправленных и полученных 

подтверждений), Sanctions Screening и 

Trade Services Utility (TSU). 

Как работает Alliance Lite2 

Alliance Lite2 прост и удобен в 

использовании. Все что Вам нужно - это 

стандартный персональный компьютер 

или ноутбук, подключение к Интернету, 

браузер Internet Explorer и защищенный 

аппаратный ключ Alliance Lite2 с USB-

разъемом, который предоставляет SWIFT. 

Чтобы использовать Alliance Lite2, 

просто вставьте свой аппаратный USB-

ключ, полученный от SWIFT, в 

персональный компьютер или ноутбук, 

войдите в систему, использовав пароль, 

который Вы присвоили аппаратному 

ключу. После регистрации Вы можете с 

помощью своего браузера и 

пользовательского интерфейса Alliance 

Lite2 вводить, отправлять, скачивать и 

просматривать SWIFT-сообщения. 

Автоматический обмен сообщениями 

возможен при использовании модуля 

Alliance Lite2 AutoClient. 

Полная интеграция и автоматизация 

Alliance Lite2 поддерживает интеграцию с 

сотнями существующих приложений, 

включая системы управления денежными 

средствами (TMS), приложения для 

работы с клиентами и конторские 

приложения, платежные системы, 

банковские системы, системы управления 

предприятием (ERP) и многие другие. Его 

функция AutoClient - стандартная 

возможность, которая поддерживает 

файловую автоматизацию SWIFT-

сообщений и файлов FileAct. Модуль 

FileAct позволяет безопасно передавать 

файлы в любом формате. 

Преимущества 

 Самый простой способ 

подключения к SWIFT 

 

 Единый и защищенный канал 

связи, позволяющий 

получать доступ к более чем 

10 000 финансовых 

учреждений по всему миру 

 

 Ускоренная сквозная 

обработка и автоматизации 

финансовых потоков 

 

 Защищенный доступ к 

SWIFT из любой точки в 

Интернете с Вашего 

персонального компьютера 

или ноутбука 

 

 Простой в использовании, с 

полным пакетом услуг 

 

 Низкие первоначальные 

затраты, небольшая 

ежемесячная плата, нет 

необходимости 

поддерживать 

инфраструктуру 

Возможности сетевого 

взаимодействия 



 
Территория заказчика Alliance Lite2 Контрагенты 

Alliance Lite2 обеспечивает единое защищенное соединение с более чем 10 000 пользователей SWIFT 

AutoClient работает на ПК или на сервере в 

фоновом режиме без необходимости 

ручного вмешательства, позволяя 

полностью автоматизировать финансовые 

потоки. AutoClient при необходимости 

можно использовать не с аппаратным USB-

ключом, а с программным сертификатом, 

что обеспечит гибкость использования 

виртуализированного сервера. 

Заказная интегральная схема. 

Alliance Converter - вспомогательное 

программное обеспечение, которое 

преобразует сообщения и файлы AutoClient 

из любого формата в форматы, 

необходимые для Ваших приложений. 

Alliance Converter обеспечивает соединение 

между конторскими приложениями и 

Alliance Lite2, обеспечивая сквозное 

интеграционное решение в сочетании с 

функцией Alliance Lite2 AutoClient. 

Alliance Converter работает в фоновом 

режиме рядом с AutoClient и предлагает 

несколько вариантов сетевого 

взаимодействия приложений, включая IBM 

WebSphere MC и SOAP, а также файловую 

автоматизацию. 

Безопасность на мировом уровне 

Основные принципы действия системы 

SWIFT - безопасность, устойчивость и 

душевное спокойствие, и Alliance Lite2 - не 

исключение. Благодаря Alliance Lite2 Ваши 

сообщения защищены средствами 

повышенной безопасности, включая 

инфраструктуру сертификации открытых 

ключей (PKI), цифровые подписи, 

двустороннюю аутентификацию и 

криптостойкое шифрование. 

В качестве альтернативы подключению к 

Интернету, Alliance Lite2 предлагает 

возможность подключения через SWIFT-

управляемую виртуальную корпоративную 

сеть (VPN) с помощью функции Alliance 

Connect. Вариант с виртуальной 

корпоративной сетью действительно 

предусматривает минимальную установку 

аппаратного обеспечения и обслуживания 

на Вашей площадке. Вариант с виртуальной 

корпоративной сетью обязателен, если Вы 

используете AutoClient с сертификатами 

программного обеспечения. 

Обслуживание и поддержка 

Услуги по установке Alliance Lite2 позволяют 

легко подключиться и начать использовать 

SWIFT. Установка «под ключ» включает в 

себя оценку требований, проектные решения, 

индивидуальные настройки под конкретные 

потребности заказчика, сквозное управление 

проектами, удаленную установку, обмен 

текстовыми сообщениями, персональный 

«самоучитель», а также базовый электронный 

курс 'Passport to SWIFT' (Пропуск в SWIFT). 

Обслуживание не прекращается, даже когда 

Вы уже освоили работу с системой. Клиентам 

Alliance Lite2 предоставляется глобальная 

поддержка в режиме 24/7/365; более 

подробные сведения см. в описании Standard 

Plus Support на сайте www.swift.com. 

Благодаря эксплуатационным услугам пакета 

Peace of Mind («душевное спокойствие»), Вы 

и дальше может наслаждаться 

определенностью в уровне затрат и свободой 

от повседневной заботы по поводу 

обслуживания систем. Небольшой ежегодный 

взнос сэкономит Ваше время, а взамен Вам 

предоставят больше возможностей для 

изменения конфигурации, удаленный доступ 

для специалистов Alliance Lite2 к Вашим 

экранам и функции AutoClient, портативную 

поддержку для таких задач как оператор и 

создание шаблонов, а также обновление 

версий AutoClient. В качестве дополнительной 

услуги предусмотрено управление RMA. 

Расценки 

Расценки Alliance Lite2 предусматривают 

ежемесячную абонентскую плату; это 

означает, что размер взноса зависит от того, 

как часто Вы пользуетесь данной услугой. 

Точные цены на подписку можно узнать у 

местного торгового представителя SWIFT. За 

отправку сообщений и файлов взимается 

плата по стандартным расценкам SWIFT. 

Отдельная абонентская подписка применяется 

за пользование приложениями или сервисами 

SWIFT или других фирм. 

Функциональные возможности 

продукта 

 Высокая степень доступности, 

устойчивость и защищенность 

 Ручной ввод через браузер / экран 

пользователя 

 Файловая интеграция и 

автоматизация финансовых потоков 

 Защищенное подключение к 

Интернету из любой точки 

 Возможность подключения через 

виртуальную корпоративную сеть 

Alliance Connect системы SWIFT 

 Возможность архивного 

копирования всех сообщений в 

модуле AutoClient 

 Защищенный обмен сообщениями в 

формате FIN и InterAct, а также 

файлами FileAct 

 Совместимость со всеми 

стандартами SWIFT, включая ISO 

20022 

 Подписка на функционал FIN, 

InterAct и FileAct включена в 

базовую цену 

 Доступ ко всем услугам Browse, 

предлагаемым через SWIFTNet 

(отдельная подписка не требуется) 

 Доступ к самоучителю SWIFT User 

Handbook и типовой документации 

 В пользовательские экраны Alliance 

Lite2 встроен полный справочный 

каталог BIC 

 Степень доступности системы 

24/7/365 (за исключением 

допустимого простоя) 

 В базовую цену включен пакет 

Standard Plus Support (24/7/365) 

Базовые требования 

 ПК или ноутбук с USB-портом 

 Браузер Internet Explorer 

 Широкополосный доступ в 

Интернет 

Для получения дополнительной 

информации свяжитесь с ближайшим 

офисом продаж SWIFT или зайдите на 

страничку www.sioift.com/alliancelite2. 
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