Интерфейс АТМ Банка.
Как сделать так,
чтобы было красиво.

О ЧЕМ ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О чем говорить не планируем:
Какой дизайн интерфейса АТМ лучше, а какой хуже.
•
•

Вопрос субъективный, у каждого банка свой клиентский сегмент со своими предпочтениями
Даже самый лучший UI со временем устаревает и нуждается в обновлении

Какие клиентские UX сценарии лучше, а какие хуже.
• У нас есть «коробочная» версия UI с проработанными UX сценариями. В разработке мы учитывали

наш опыт и опыт наших клиентов (банков). Но у каждого банка может быть свое видение сценариев
обслуживания.

О чем расскажем:
•
•
•
•
•
•

Что надо учесть при разработке UI для АТМ
Зависимость от используемых технологий
«Коробочный дизайн» vs уникальный дизайн
Управление контентом в интерфейсе АТМ. Почему это важно
Персональные предложения. Как заставить АТМ продавать
Типичные ошибки при разработке UI (исходя из нашего опыта)

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.
Плюс опыт с внедрением «eKassir ATM Web Host» – решение работает на 16 000 АТМ.

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, NCR (большое количество моделей), киоски). Идет тиражирование на сеть.
Проект в СКБ-банке. Запуск на АТМ – осень 2020 года. Сеть более 700 устройств
(Nautilus Hyosung, киоски)

ЧТО НАДО УЧЕСТЬ
Подход к UI как при разработке современного веб приложения. Но с учетом особенностей
канала АТМ.
Учет особенностей канала АТМ
• Сначала разрабатываем UX и UI для АТМ с тач скрином. Затем перерабатываем его для АТМ с FDK, а не наоборот
(как это часто бывает)
• Тексты: крупный шрифт на контрастном фоне. Тестировать готовый UI лучше на реальном АТМ с плохим
экраном. Большие кнопки (на устройстве может быть сбита фокусировка тач скрина)
• Резиновая верстка, учитывающая, что экраны АТМ могут иметь разные размеры и разрешения

• Сеть АТМ с разным функционалом (только выдача, сканер QR кода, покупюрный прием наличных и т. д.)
• Омниканальность (АТМ должен поддерживать единый набор сервисов с другими каналами обслуживания)
• Адаптация UI АТМ для слабовидящих (в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ)

Подходы к выбору технологии
• При выборе инструментария для разработки необходимо использовать только современные технологии. Все, что
этому мешает, необходимо заменить.
• Распространенная технология фронтальной разработки. Позволяет не иметь проблем с разработчиками

• Собственный стандартный браузер на базе Chromium
• Использование стандартизованного API для взаимодействие слоя UI c ядром управляющего ПО.

UI АТМ. ТЕХНОЛОГИИ

Устаревшие технологии (от которых отказались)
•
•

Протоколы NDC/DDC – интерфейс состоит из отдельных стейтов.
Технология Web Extension – расширение возможностей АТМ путем запуска клиентских сценариев во
встроенном браузере управляющего ПО, работающего с хостом по NDC.

Используемые Технологии:
•
•
•

UI УС – одностраничное веб-приложение во встроенном CEF Chromium
Веб-технологии разработки: HTML5, ES6, React JS, Type script, web pack и т.д.
Использование стандартизованного API для взаимодействие слоя UI c ядром управляющего ПО

Кастомизация:
•

•

Коробочный UI. Базовая кастомизация выполняется за счет изменения CSS. Дополнительные сценарии и\или
поведение под требования Банка за счет реализации дополнительных HTML-страниц
Уникальный UI. Слой UI в «eKassir ATM Terminal» взаимодействует с управляющим ПО через Java Script API. Это
позволяет реализовать полностью уникальный UI клиента на базе одностраничного веб приложения (SPA) без
внесения изменений в ядро управляющего ПО.

Инструменты ускоряющие разработку UI на АТМ:
•
•

Отладка UI в веб-браузере Chrome без перезапуска управляющего ПО АТМ. Предоставляется UI SDK (набор
материалов и описаний для собственной разработки) и курсы обучения.
Эмуляторы устройств для ведения процесса разработки без подключения к реальному АТМ или УС.

«КОРОБОЧНЫЙ UI». ЧТО ЭТО И ЧТО В НЕГО ВХОДИТ.
«Коробочный UI» - это поставляемое вместе с «eKassir ATM Terminal» стандартное одностраничное веб
приложение, которое работает с ядром ATM Terminal через Java Script API.
• Поставляется в составе продукта. Адаптируется под требования Банка без изменения базового UX путем
изменения CSS. Можно менять лого, картинки, размеры кегля и шрифты.
• Поддержка UI для УС как с touch screen, так и с FDK, а также черезстенных АТМ (2 экрана)
• Реализованы все экраны и сценарии функционала УС (внесение/выдача, личный кабинет, платежи и
переводы, покупюрный набор, работа с NFC и т. д.) в том числе сервисный режим и режим инкассации.
• 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.
• Автоматическая адаптация к возможностям УС. Например, если АТМ не принимает наличные, кнопка «Внести»
на главном экране будет автоматически скрыта.
• Проект UX в Axure. Упрощает согласование в Банке при адаптации дизайна

• Макеты UI в Figma для всех экранов.
В случае если банк планирует вести самостоятельную разработку отдельно можно приобрести исходные коды
коробочного веб приложения для упрощения разработки.

«КОРОБОЧНЫЙ» UI. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

«КОРОБОЧНЫЙ» UI. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ЛК

«КОРОБОЧНЫЙ» UI. ПРОДУКТ В ЛК

«КОРОБОЧНЫЙ» UI. ЭКРАН ВНЕСЕНИЯ

ПРИМЕРЫ АДАПТАЦИИ КОРОБОЧНОГО UI ATM

ПРИМЕРЫ КАСТОМНОГО UI ATM

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ В UI АТМ. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Бизнес задача:
• Быстро размещать на сети АТМ рекламу новых продуктов (в том числе с
возможностью обратной связи)
• Быстро внести минорные изменения в UI (например «новогодняя тема» с
поздравлением для клиентов)
Как обеспечить?
• Менять верстку интерфейса АТМ слишком часто не получится
(необходима доработка веб приложения, регрессионное тестирование и
т. д.)
• В UI АТМ необходимо предусмотреть выделенные области для
размещения контента плюс нужна система управления контентом. У нас
это Cloud AdNet.
Типы контента, который может быть размещен на УС:
• Баннеры. Картинка или несколько картинок в ротации
• Рекламные сценарии по клику на баннер (несколько картинок или вебстраниц)
• Рекламные сценарии со сбором данных (то же самое, но с формой
сбора данных)
• Персональные предложения (в том числе - с возможностью сбора
данных)
• Дополнительно. Печать рекламы на чеке

CLOUD ADNET. РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕНТА, 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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РЕКЛАМНЫЕ ОБЛАСТИ В UI АТМ. ПРИМЕРЫ

УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Бизнес задача:
• Обеспечить автоматический сбор информации об
удовлетворенности пользователей при использовании АТМ.
Как обеспечить? Коробочный функционал.
• Добавить в конец сценария обслуживания клиентов экран
«Оцени качество сервиса». В случае неудовлетворительной
оценки можно предложить пользователю оставить контакт
для связи.
Бизнес задача:
• Вывести на экран АТМ кнопку (баннер), по клику на который
запускается тот или иной сценарий.
Как обеспечить? Коробочный функционал.
• Cloud AdNet дает возможность размещать баннеры со
скриптом запуска сценария вплоть до отдельного АТМ. Это
позволяет кастомизировать интерфейс АТМ без доработок,
внесения изменений в UX и усложнения поддержки.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КАК ЗАСТАВИТЬ АТМ ПРОДАВАТЬ.
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)

Метаданные

Подложка

• 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 память сервиса

-

Из CRM банка в онлайн-режиме

Действия

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В ПРОЕКТЕ РАЗРАБОТКИ UI АТМ
Относится в целом не только к разработке UI ATM, но и к проектированию интерфейсов любых приложений для
клиентов (Интернет банк, мобильный банк и другие)

Ошибка 1. Попытка сразу сделать свой «самый лучший» уникальный дизайн.

• К чему приводит. Разработка и согласование «уникального» UX и UI может занять много времени (иногда до года). Это
•

тормозит начало работ на стороне вендора и не дает возможность продемонстрировать промежуточные результаты. Проект
встает на критический путь.
Как правильно. Внедрить первый этап (запуск основного функционала) на базе коробочного UI. Далее с учетом отзывов
клиентов и сотрудников разрабатывать собственный уникальный дизайн (если необходимо)

Ошибка 2. Привлекаем для разработки «лучшего на рынке супер дизайна» стороннюю компанию с регалиями.

• К чему приводит. Исполнитель часто не знаком со спецификой разработки UX и UI для АТМ (много особенностей) и долго
будет входить в курс дела. Существенно удлиняется цикл согласования результата. В результате затянутые сроки и дизай,
который не всегда нравится Заказчику. Далее смотри пункт 1.
• Как правильно? Выделить сотрудника (дизайнера интерфейсов), для участия в проработке и согласовании макетов на базе
коробочного UI. В дальнейшем на базе накопленного опыта можно начать перерабатывать UX и UI.

Ошибка 3. Пытаемся разрабатывать слой UI (Web Application) собственными силами «с нуля»

• К чему приводит. На разработку интерфейса помимо UX и UI специалистов потребуется команда веб разработчиков (2-3
человека). Срок разработки (если все идет по плану) – 6 – 12 месяцев. Сроки проекта могут сильно сдвигаться вправо.
• Как правильно? На разработку веб приложения с «коробочным UI» у нас ушло более 1 человеко-года трудозатрат. Дешевле и
быстрее внедрить коробку, затем выкупить исходники и далее продолжить разрабатывать на их базе.

CЛЕДУЮЩИЙ ВЕБИНАР
«Использование ИИ в Банке: подходы, области применения, опыт внедрения»
17.12.2020. Ведущие: Обабков Яков, Голован Дмитрий
•
Как подойти к вопросу использования ИИ в Банке
•
Области применения
•
Какие есть кейсы для монетизации?
•
Какие кейсы можно внедрить в банке?
•
Применение нейросетей в продуктах eKassir
Регистрация по ссылке: https://ekassir.clickmeeting.com/-ispol-zovanie-ii-v-banke-podhodi-oblasti-primeneniya-/register

Здесь будет демо видео.
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