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(57) Изобретение, в общем, относится к области вычислительной обработки данных, а в частности
к системам обработки трафика транзакционных платежных систем. Система обработки трафика
транзакционных данных платежных систем, содержащая взаимосвязанные между собой два ЦОД,
каждый из которых содержит по меньшей мере один сервер обработки и балансировки входящего
трафика, выполненный с возможностью получения и отправки сообщений при взаимодействии
с внешними потребителями; передачи сообщений между внутренними компонентами системы
во внутреннем формате; постановки в очередь процессов компонентов системы в соответствии
с указанным получателем; логирования операций и последующей отправки сообщений в
распределенный брокер сообщений; управления таймерами обработки операций между серверами;
по меньшей мере один сервер обработки, выполненный с возможностью переформатирования и
отправки сообщений на маршрутизацию во внешнюю систему; взаимодействия с защищенным
аппаратным хранилищем данных (HSM), управления криптографическими операциями и
выполнения криптографических проверок; копирования данных между ЦОД; преобразования
сообщений в заданный формат сетевого обмена; постановки в очередь процессов компонентов
системы в соответствии с указанным получателем; логирования операций и последующей
отправки сообщений в распределенный брокер сообщений; сценарной обработки сообщений и
контроля исполнения сценариев, включающих, по меньшей мере, контроль тайминга отправки
сообщений и проверку дупликации данных; идентификации банковских карт и маршрутизации
сообщений в соответствии с идентифицированными данными банковских карт; установки признака
необходимости проверки транзакции, а также отправки транзакции на проверку в систему фрод
мониторинга; управления таймерами обработки сообщений между серверами и компонентами
системы; реализации и отмен сценариев обработки операций эмитента; проверки объектов
транзакции на ограничения; по меньшей мере один сервер взаимодействия с внешними системами,
выполненный с возможностью обмена данными с внешними системами; аутентификации и
авторизации пользователя; распределенный брокер сообщений, выполненный с возможностью
передачи данных между компонентами системы; по меньшей мере один сервер долгосрочного
хранения данных; по меньшей мере один сервер оперативного хранения данных; по меньшей мере
один сервер для хранения исторических логов системы.
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