
   
 

Лёгкая интеграция SWIFT сообщений  

с помощью решений компании Prowide International 

_____________________________________________________________ 

Prowide International с 2006 года является ведущим поставщиком программного 

обеспечения для обмена сообщениями SWIFT с открытым исходным кодом. Компания с 

головным офисом в Люксембурге представляет собой прекрасно организованную команду 

высококвалифицированных специалистов, оперирующих по распределенному режиму 

работы в Европе и Америке. Реализовав множество успешных проектов для финансовых 

компаний во всем мире, Prowide предлагает Российским пользователям SWIFT, 

независимо от объемов обработки сообщений, безопасные и качественные решения для 

соответствия конкретным потребностям организации по интеграции FIN и ISO 20022.  

Для организаций, желающих разрабатывать и поддерживать свою инфраструктуру ПО 

SWIFT внутренними ресурсами, Prowide предлагает программное обеспечение с 

открытым исходным кодом для оптимизации разработки приложений по обработке 

сообщений SWIFT и ISO 20022 - Java библиотеку SWIFT Prowide Core (ранее известную как 

WIFE) для управления SWIFT сообщениями (модель и парсеры для всех сообщений SWIFT 

MT (FIN)) и Java библиотеку по управлению ISO 20022 сообщениями Prowide ISO 20022 

(комплексную бизнес-модель и парсер для всех сообщений ISO 20022). Для более 

подробного ознакомления с Prowide Core и Prowide ISO 20022 перейдите по ссылке:  

Prowide Core (prowidesoftware.com) 

https://www.prowidesoftware.com/products/core 

Prowide ISO 20022 (prowidesoftware.com) 

https://www.prowidesoftware.com/products/iso20022 

Основываясь на многолетний опыт работы по разработке программного обеспечения для 

управления SWIFT сообщениями, Prowide реализует коммерческое решение Prowide 

Integrator для Российских банков и финансовых организаций, желающих  сократить  усилия 

по внедрению и технической поддержке своей инфраструктуры программного 

обеспечения SWIFT и ISO 20022. Prowide Integrator представляет собой набор 

дополнительных библиотек Java, построенных на основе продукта с открытым исходным 

кодом. Дополняя SDK, каждый дополнительный модуль предоставляет определенные 

функции для проверки соответствия стандартам, автоматического перевода MT/MX и 

преобразования в проприетарные форматы. Prowide Integrator помогает финансовым 
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организациям ускорить и упростить переход на новый стандарт SWIFT. Для более 

подробного ознакомления с Prowide Integrator перейдите по ссылке:  

Prowide Integrator - SDK (prowidesoftware.com) 

https://www.prowidesoftware.com/products/integrator 

 

Пользователям SWIFT, которые ищут готовое приложение для управления сообщениями 

SWIFT, готовую платформу для обмена сообщениями, адаптированную к конкретным 

потребностям банка или финансовой организации, компания Prowide предоставляет 

коммерческое решение Prowide Enterprise, представляющее собой полнофункциональное 

приложение с готовым пользовательским интерфейсом. Для более подробного 

ознакомления с Prowide Enterprise перейдите по ссылке: 

Prowide Enterprise - Message Handling (prowidesoftware.com) 

https://www.prowidesoftware.com/products/enterprise 

Prowide предоставляет банкам и финансовым организациям 24/7 услуги по поддержке, 

разработке и консалтингу, помогает увеличивать прибыль, достигать низкой и стабильной 

структуры расходов, создает устойчивость.  
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