ATM Terminal

больше, чем просто мультивендорное ПО для АТМ

eKassir ATM TERMINAL
«eKassir ATM Terminal» – это программный комплекс, который обеспечивает полную «диджитализацию» канала АТМ
и других устройств самообслуживания (УС) Банка. Решение состоит из:

• Управляющего ПО, устанавливаемого на УС
• Серверных компонент, обеспечивающих интеграцию и бизнес-функционал на УС

Наиболее важные преимущества и отличия:
• Мультивендорное решение. Подходит для АТМ, киосков, ADM и других устройств самообслуживания (УС)
• Нет зависимости версии ПО от OS и модели устройства. Единая версия ПО под любую OS (XP, Win7, Win10, с
ограничениями – Linux) и модель УС

• Отказ от устаревших протоколов и технологий, таких как NDC/DDC, устаревших браузеров и т. д.
• Красивый и быстрый интерфейс под любой формат экрана УС. API и SDK для самостоятельной разработки UI
• Омниканальное решение из «коробки». Поддержаны кейсы, необходимые для «бескассовых офисов» Банка
• Максимальный бизнес функционал на УС «из коробки»
• Полноценный набор серверных модулей для оптимального оперирования сетью УС Банка:
-

Сервер мониторинга (мониторинг и управление)

-

Cloud AdNet – сервис управления контентом и персональными предложениями на УС

-

Сервис удаленного управления ключами (RKL)

-

Cash management – управление инкассациями, планирование загрузки купюры/валюта (в работе)

eKassir ATM TERMINAL. КОГДА ИМЕЕТ СМЫСЛ ВНЕДРЯТЬ?
• Банк имеет современный парк (или часть парка) УС
• У Банка разнородная сеть устройств (разные вендоры, разные модели, разные OS, возможно, есть киоски и т.д.).
Единая версия ПО под любую ОС (XP, Win7, Win10, с ограничениями – Linux) и модель УС

• Задача сделать максимально красивый и быстрый интерфейс
• Необходимо обеспечить максимальный функционал на устройстве, а не только выдачу и прием наличных
• У Банка есть задача использовать АТМ как замену банковской кассы (частый кейс при реорганизации филиалов –
branch transformation)

• Требуется мультиязычный интерфейс (три и более языков)
• Необходимо оптимизировать использование сети и повысить отдачу от сети УС
Дополнительный плюс:

• Экономия при отказе от части функционала хоста (АТМ контроллер)

eKassir ATM TERMINAL. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Управляющее ПО «eKassir ATM Terminal» разработано на базе ПО eKassir для платежных киосков.
10 лет опыта эксплуатации. Более 50 клиентов в 15 странах мира. Более 20 000 инсталляций на устройства.
Максимальная сеть – 4500 устройств.

Проекты (АТМ и киоски)
Проекты с киосками самообслуживания – Связной, ПСКБ банк, Банк Приморье,
Ренессанс кредит, СКБ-банк, ТВС Банк, Quipu и другие.

Проект в Тинькофф Банке. Запуск – июнь 2017 года. На текущий момент более 1500
устройств (OKI, Wincor, GRG, киоски). Разные форм-факторы экранов вплоть до 32-х
дюймовых.
Проект в Газпромбанке. Запуск – весна 2020 года. Сеть более 6000 устройств (OKI,
Wincor, большое количество моделей NCR, киоски). Идет тиражирование на сеть.

Проект в СКБ-банке. Запуск на АТМ – осень 2020 года. Сеть более 700 устройств
(Nautilus Hyosung, киоски)

ATM Terminal

Управляющее ПО для
устройств самообслуживания

eKassir ATM TERMINAL. ОБОРУДОВАНИЕ
Работа с УС (полный список оборудования по запросу):
• Прямые драйвера (в случае доступности). Купюроприемники, диспенсеры, монетоприемники, чековые и прочие
принтеры, картридеры, ченджгиверы, ПИН-пады, прочие устройства

• XFS
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Self Serv 66*
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Киоски

Дополнительные устройства на УС (примеры):
• Видеонаблюдение – интеграция и контроль с устройствами видеонаблюдения, управление камерами, вкл/выкл,
лучший кадр лица, титрирование

•
•
•
•
•
•

Мониторинг антискиминга
Мониторинг ИБП УС, управление электроснабжением и предупреждение клиента об отключении
Бесконтактные ридеры VIVO Pay Kiosk III/IV, OTI
Спецэлектроника – температура, угол наклона, ускорение, датчики дверей и т. д.
Управление подсветкой устройств банкомата
Интеграция с роутером (в случае необходимости)

eKassir CARD CLIENT
«eKassir Card Client» – компонент управляющего ПО, устанавливаемого на АТМ.

• Используется для работы с карточными данными, изолирован от ядра управляющего ПО. Содержит встроенное
EMV-ядро.

• Взаимодействует с Сard Gateway по собственному JSON-протоколу и с Operation Server по протоколу eKassir V3.

eKassir ATM TERMINAL. UI
Технологии:
• UI УС – веб-приложение во встроенном CEF Chromium
• Веб-технологии разработки: HTML5, ES6, React JS, Type script, web pack и т.д.
Кастомизация:
• Коробочный UI. Кастомизация выполняется за счет CSS стилей
• Коробочный UI. Дополнительные сценарии и поведение под требования Банка за счет реализации
кастомизированных HTML-страниц

•

Уникальный UI. Слой UI в «eKassir ATM Terminal» полностью отделен от ядра управляющего ПО (взаимодействие
через Java Script API). Позволяет реализовать полностью уникальный UI клиента на базе одностраничного вебприложения (SPA).

Инструменты разработки:
• Отладка UI в веб-браузере Chrome без перезапуска управляющего ПО АТМ. Наличие UI SDK (набор материалов и
описаний для собственной разработки)

•

Эмуляторы устройств для ведения процесса разработки без подключения к реальному АТМ или УС

МЕТОДЫ API UI SDK. ЧТО ДОСТУПНО РАЗРАБОТЧИКУ?
Навигация и управление контекстом пользовательского сценария
Управление карточной сессией
Динамическое построение главного меню АТМ
Управление пользовательской сессией
Управление печатью квитанций
Получение событий внесения и выдачи денежных средств
Получение событий о результатах выполнения финансовых операций
Управление сканером штрих-кодов
Управление и кастомизация процесса инкассации

Информация о состоянии устройств
Справочник сервисов, необходимые реквизиты и их метаданные

eKassir ATM TERMINAL. «КОРОБОЧНЫЙ» UI
• Поставляется в составе продукта, адаптируется под требования клиента (без изменения базового UX)
• Поддержка UI для УС как с touch screen, так и с FDK, а также черезстенных (2 экрана)
• В «коробке» реализованы все экраны и сценарии для функционала УС (внесение/выдача, личный кабинет,
платежи и переводы, покупюрный набор, работа с NFC-ридером и т.д.)

• В UI предусмотрены места для размещения рекламного контента и персональных предложений
• Анимированы экраны ожидания ответа, выдачи купюр, визуализирован набор купюр и т. д.
• Резиновая верстка, адаптируемая к разрешению экрана
• Проект UX в Axure. Упрощает согласование и кастомизацию UI Банка
• Макеты UI в Figma для всех экранов

eKassir ATM TERMINAL. «КОРОБОЧНЫЙ» UI

eKassir ATM TERMINAL. «КОРОБОЧНЫЙ» UI

ПРИМЕРЫ АДАПТАЦИИ «КОРОБОЧНОГО» UI ATM

ПРИМЕРЫ КАСТОМНОГО UI ATM

eKassir ATM TERMINAL. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ И ИНКАССАЦИЯ
Сервисный режим:
• Ввод/удаление ключей и печать информации о ключах
• Индикация состояния устройств с возможностью их тестирования
• Возможность запуска утилит вендора на устройстве
Инкассация (особенности):

• Сквозной сценарий проведения инкассации с подсказками и навигацией по сценарию. Упрощает работу
инкассаторов, минимизирует ошибки в процессе.

• Функционал проверки параметров загружаемых кассет. Они должны совпадать с ожидаемыми параметрами на
хосте. Исключает ошибки при загрузке кассет.

• Возможность проведения инкассации в оффлайн-режиме.

eKassir ATM TERMINAL. СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ И ИНКАССАЦИЯ
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ATM Terminal

Серверные компоненты

eKassir ATM TERMINAL. СЕРВЕР МОНИТОРИНГА
Сервер мониторинга в ПО «eKassir ATM Terminal» предназначен для полнофункционального удаленного
мониторинга и управления сетью УС Банка.

• Платформа – MS Win Server. Разработка на С#. Используется БД MS SQL 2012 и выше
• Протокол обмена сервера с УС – проприетарный TCP-протокол. Оптимизирован по трафику. Соединение с
сервером устанавливается только со стороны УС.

• Поддерживается работа в кластере, горизонтальное и вертикальное масштабирование

МОНИТОРИНГ. ФУНКЦИОНАЛ МОНИТОРИНГА
Основной коробочный функционал:
• Информация об общем состоянии и работоспособности УС
• Текущее состояние периферийных устройств с единым кодификатором ошибок (плюс информация о коде
ошибки XFS-устройства и комментарии)

•
•
•
•
•
•
•

Информация об образе OS с управляющим ПО, развернутом на УС

•
•
•
•

Контроль целостности версии ПО на УС с информацией об отличиях от эталонной сборки

Информация об инкассациях (время, информация о суммах, детальная информация в разрезе кассет)
Информация о захваченных картах
Информация о последней транзакции, выполненной УС
Состояние счетчиков кассет УС
Текущий режим работы управляющего ПО (обслуживание, инкассация, сервисное обслуживание)
Полная история изменений в управляющем ПО и состоянии устройств. Журнал с информацией о причинах
простоя УС из-за ошибок ПО и периферийных устройств

Управление пользователями Monitoring Studio и ролями пользователей. Интеграция с Active Directory (AD)
Управление пользователями сервисного режима на АТМ
Аудит действий пользователя Monitoring Studio с возможностью выгрузки событий во внешнюю систему

МОНИТОРИНГ. ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ УС
Основной функционал:
•

Загрузка/скачивание файлов на УС (с автоматической докачкой при обрыве связи)

•

Фоновое обновление версии ПО через мониторинг с минимальным временем простоя (перезагрузка УС в момент
отсутствия активности пользователей)

•

•

Отправка и выполнение заданий на УС:
- Исполнение bat-файла
- Блокировка/разблокировка УС
- Внесение изменений в файлы конфигурации ПО
- Скачать/загрузить любые файлы с УС. Скачать журналы управляющего ПО, OS, XFS и т. д.
- Получить картинку с экрана
- Синхронизация времени УС по времени сервера мониторинга
- Перезагрузка ПО, перезагрузка компьютера
Автоматическая инвентаризация. Сбор информации об оборудовании и версиях прошивок на сети УС

•

Управление номиналами и валютами на внесение и выдачу

•

Управление кассетами (блокировка/разблокировка)

•

Общий журнал событий на УС (сохраняется в БД сервера мониторинга) для ускорения разбора проблем

•

Назначение заданий на группу УС с использованием динамических фильтров. Например, скачать журналы у АТМ
NCR 6683

•

Выполнение заданий по расписанию (скачивание журналов с УС и т. д.)

•

Настройка прав пользователей сервисного режима (инженеры, безопасники) с гибкой настройкой ролей (в
разрезе функций, групп устройств и так далее)

eKassir ATM TERMINAL. ОПЕРАЦИОННЫЙ СЕРВЕР
Операционный сервер. Транзакционное ядро решения и основной серверный компонент. Обеспечивает обработку и
гарантию доставки всех видов транзакций.

Используемые технологии:
• БД MS SQL2008R2 и старше, С# Framework 4.6. WinServer 2012 и старше
• Протокол обмена сервера с УС – eKassir V3 (https). Спецификация по запросу
• Поддерживается работа в кластере, горизонтальное и вертикальное масштабирование
Дополнительные компоненты операционного сервера:
• Access Manager – отвечает за аутентификацию пользователей Банка (стандартно интегрируется с AD)
• External Application Host – обеспечивает хостинг дополнительных сервисов операционного сервера
• Discovery Service – сервис для хранения информации о службах операционного сервера и настроек для
подключения к ним

•
•
•
•

Int. Antifraud – встроенная система предотвращения фрода

•

Handlers – настраиваемая цепочка обработчиков транзакций

BCIT – модуль настройки и выгрузки проводок в соответствии с планом счетов Банка
Operation Studio – пользовательский интерфейс для работы с операционным сервером
Payment Gateways – платежные шлюзы для информационного обмена с провайдерами платежей или платежным
шлюзом банка

ОПЕРАЦИОННЫЙ СЕРВЕР. АРХИТЕКТУРА

ОПЕРАЦИОННЫЙ СЕРВЕР. ФУНКЦИОНАЛ
Основной функционал:
• Настройка логики и сценариев проведения транзакций на УС. Настройка услуг и справочников
• Управление выдачей наличных с логикой набора купюр. Покупюрный набор
• Снятие по QR-коду
• Настройка доступности услуг в зависимости от платежного инструмента, геопозиции, других параметров
• Сервис комиссий (собственный или интеграция с сервисом банка)
• Сервис лимитов по операциям мин/макс в разрезе валюты, платежного инструмента и т. д.
• Функционал платежей и переводов на УС. Интеграция с провайдерами или платежным шлюзом Банка
• Маршрутизация транзакций в зависимости от бизнес-логики. Платежи и переводы
• Шаблоны платежей и переводов (в разработке)
• Поддержка локализации (неограниченное количество языков)
• Fast Cash
• Нефинансовые транзакции. Настройка сценариев (заказ банковских продуктов, заявления и т. д.)
• Обмен валют (в разработке)
Дополнительно:
• Просмотр всех видов операций пользователями Банка в Operation Studio
• Аудит действий пользователя в Operation Studio
• Управление пользователями Operation Studio. Интеграция с AD Банка
• Интеграция с антифрод-системой Банка (плюс внутренний антифрод операционного сервера)

ПЛАТЕЖИ, ПЕРЕВОДЫ И НЕФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операционный сервер позволяет легко выводить на устройства
самообслуживания сервисы платежей, переводов, заказа продуктов и т. д.
Все настройки выполняются из интерфейса Operation Studio.

•
•
•
•

Сервис платежей и переводов на УС
Многоходовые сценарии оплаты плюс SDK

Быстрота добавления новых сервисов и получателей
Сервис расчета комиссий. Гибкая настройка в зависимости от точки,
услуги, платежного инструмента

• Маршрутизация платежей и переводов
• Полнотекстовый поиск по названию и поисковым тегам
• Нефинансовые сервисы (настройка сценариев открытия вклада, заказа
карты, открытия нового продукта)

СЕРВЕР DBP. СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Сервер DBP отвечает за сервисы личного кабинета клиента (ЛК) на УС. «Наполнение» личного кабинета
определяется требованиями проекта. Вход в ЛК выполняется сразу после считывания карты и ввода ПИН-кода
(основной сценарий).
Сервер DBP выполняет «умное» кеширование данных клиентов для быстрого отображения на УС и уменьшения
нагрузки на АБС и другие системы Банка.

СЕРВЕР DBP. СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
Основные сервисы Личного Кабинета:
• Вход в ЛК. Авторизация и аутентификация (карта и пин-код,
номер телефона и пароль, QR-код)

• Банковские продукты клиента (счета, карты, кредиты, депозиты,
прочее). Информация и управление. В том числе:

- Открытие и размещение депозита
- Сервис ПДП и ЧДП для кредитов Банка
•
•
•
•
•

Лента событий клиента с разбивкой по категориям
Пополнение и снятие с продуктов клиента
Fast Cash с различной логикой расчета
Шаблоны платежей и переводов
Персонализированный маркетинг (персональные предложения
в ЛК)

• Персонализированные заявки на продукты Банка
• Любые другие персональные банковские сервисы

CLOUD ADNET
«Cloud AdNet» – серверный компонент, предназначенный для
управления контентом в интерфейсах УС Банка и показа
персональных предложений.

Сервер «Cloud AdNet» может быть установлен в Банке или
предоставлен как облачный сервис.
В UI необходимо предусмотреть области для размещения контента
(в коробке предусмотрены).

Типы контента, который может быть размещен на УС:
• Баннеры. Картинка или несколько картинок в ротации
• Рекламные сценарии по клику на баннер (несколько картинок
или веб-страниц)

• Рекламные сценарии со сбором данных (то же самое, но с
формой сбора данных)

• Персональные предложения (в том числе – с возможностью
сбора данных)

• Печать рекламы на чеке

CLOUD ADNET. УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ, СТАТИСТИКА ПОКАЗОВ
Управление выполняется сотрудником маркетинга Банка через
веб-интерфейс. Пример сценария размещения:

• Выбор канала (АТМ). Вся сеть или группа устройств
• Выбор даты старта и окончания показа контента
• Выбор рекламного места (из предусмотренных в интерфейсе).
Рекламные места должны быть предусмотрены в UI заранее

•
•
•
•

Настройка локализации (если применимо)
Настройка таргетирования (если применимо)
Отправка на модерацию (проверка контента)
Модерация. Отдельная роль для сотрудника, который
проверяет корректность размещения контента

• Отправка на сеть. Контент рассылается на сеть
Итого порядка 10 – 15 минут на всё.
Статистика. Что можно посмотреть?

•
•
•
•
•

Количество показов баннера/видео
Количество кликов по баннеру
Количество конверсий
Воронка для контента типа мини-сайт
Аналитика и отчетность
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CLOUD ADNET. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Персональное предложение состоит из шаблона (подложки) и
метаданных, запрашиваемых в онлайн-режиме в процессе
выполнения сценария. В качестве подложки используется баннер,
размещаемый с помощью «Cloud AdNet». На шаблоне размечены
места для вставки метаданных из персонального предложения.

• Персональное предложение может быть показано при клике

клиента на баннер или по условию (например, предложение
по кредитованию при нехватке денег при выполнении операции)

• Предусмотрен сбор откликов и их сохранение (например,
данное предложение больше не показывать)

• Персональное предложение может иметь сценарий (как минисайт из нескольких страниц)

• Метаданные запрашиваются по ID клиента через
специальный микросервис

• Данные для персональных предложений могут запрашиваться из:
- Заранее выгруженного файла с предложениями. При больших
объёмах кэшируется в сервисе

-

Из CRM банка в онлайн-режиме

СЕРВЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КАРТОЧНЫМИ ДАННЫМИ
Card Gateway используется для:

•
•

Интеграции с процессингом заказчика, а также с HSM через микросервис CryptoService

•

Интеграции с различными процессингами по host2host протоколам взаимодействия. Выбор протокола и его
параметры задаются в конфигурации

•
•

Выпуска ключей для PIN-клавиатур УС в HSM и их хранения во внутренней БД в зашифрованном виде

Макирования и шифрования сообщений с чувствительными данными между Card Gateway и процессингом
(если хост это позволяет) и между Card Gateway и УС

Сохранение истории действий с ключами EPP. Например:

-

Кто и когда импортировал TMK-ключ в систему
Кто и когда привязал ключ к тому или иному УС
Когда УС загружал ключи и какие
Кто и когда выполнил удаление ключей УС

Crypto Service

•
•

Служебный компонент. Взаимодействует с Card Gateway. Реализует протокол работы с HSM.
Поддерживаемые на текущий момент HSM:

- Thales Pay Shield 9000
- Thales Pay Shield 10000

ATM Terminal
Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ. КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ. ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ. КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ. ЗАЩИТА ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
Защита данных транзакции с использованием HSM и PIN-клавиатуры:

•
•

Аутентификация банкомата с помощью MAC-ключа позволяет хосту проверить, что данные транзакции не подменены

•
•

Шифрование PIN-блока с помощью PIN-ключа

Аутентификация хоста с помощью MAC-ключа позволяет банкомату проверить, что данные по купюрам при выдаче не были
подменены
Шифрование критических карточных данных с помощью Encryption-ключа позволяет обезопасить данные держателей карт
от утечки в канале

Защита всего HTTP(s)-трафика с использованием HSM- и PIN-клавиатуры позволяет обезопасить работу с любыми сервисами,
включая сервисы банка:

•
•
•

Аутентификация хоста

Аутентификация банкомата
Обмен ключами с использованием Encryption и MAC-ключей в PIN-клавиатуре

TLS 1.2 (для Windows 7 и выше):

•
•

Аутентификация сервера

Шифрование данных

VPN (на усмотрение заказчика, можно не использовать):

•
•
•

Аутентификация сервера
Аутентификация клиента (опционально)

Шифрование данных

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отдельный пользователь в ОС для запуска прикладного ПО:

•
•
•

Ограниченные права
Отсутствие возможности интерактивного входа
Аудит действий пользователей на банкомате (как конечных пользователей, так и инженеров)

Контроль целостности прикладного ПО:

•
•
•

Контрольная сумма конфигурационных и исполняемых файлов
Отказ в работе в случае модификации файлов прикладного ПО
Подпись пакетов обновления

Подпись инсталлятора прикладного ПО с использованием сертификата для подписи кода (Code Signing Certificate):

•
•
•

Гарантия целостности ПО при поставке от вендора
Визуальная проверка поставщика при установке
Контроль на уровне ОС (Windows 7 и выше)

Возможность установки стороннего ПО, обеспечивающего безопасность ОС и прикладного ПО банкомата:

•
•
•
•

Антивирусное ПО
ПО контроля целостности и мониторинга безопасности банкоматов
Системы видеонаблюдения
Интеграция с дополнительными датчиками удара, температуры и так далее

eKassir ATM TERMINAL. «И ЕЩЕ ОДНА ВЕЩЬ»
«eKassir ATM Terminal» – это составная часть «eKassir Digital Bank Platform 2.0» - платформы, которая включает в
себя такие решения как Payments Hub, Internet & Mobile bank, Адаптер для СБП, Unified Front App, Recurring Payments,
Open API Adapter и некоторые другие.
Платформенный подход обеспечивает мультиканальность и омниканальность, единый набор сервисов в каналах
Банка и позволяет быстро наращивать скоуп и функционал решения.
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