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О решении
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ATM Web Host – решение для расширения функциональных возможностей
банкоматов.
Для устройств, работающих под управлением ATM Web Host, доступна следующая
функциональность:

• красивый и современный веб-интерфейс;
• настройка оплаты услуг;
• предоставление клиентам доступа к персональным сервисам (аналог Интернет-банка на
•
•

ATM);
настройка рекламы и управление информационным контентом;
выполнение омниканальных сценариев обслуживания.

Решение работает на банкоматах производства NCR, Diebold-Nixdorf, OKI, Hyosung, GRG и
поддерживается в управляющем ПО всех ведущих вендоров. Использование ATM Web Host
не требует замены управляющего ПО на устройствах.

Особенности решения
Омниканальное решение
Завершение транзакции, инициированной
в других каналах обслуживания

Современный интерфейс
Красивый веб-интерфейс, уникальный для
каждого заказчика

Мультивендорное решение
Решение не требует замены управляющего
ПО банкоматов и сертифицировано вендорами ATM

Результаты внедрения
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Простота интеграции
«Тонкий» клиент
на устройства

не

требует

установки

Скорость работы
Решение нечувствительно к качеству связи
и работает на «тонких каналах»

Сервисы на АТМ
Дополнительные сервисы на АТМ – платежи,
реклама, личный кабинет, таргетированные
предложения

Реализация приема платежей

Современный интерфейс

ATM Web Host позволяет штатно реализовать
на банкоматах прием платежей в адрес
неограниченного
количества
сервиспровайдеров без дополнительных настроек
на устройстве. Оплата услуг происходит по карте
или наличными (если устройство обладает
функциональностью по приему наличных
средств).
Экраны и сценарии приема платежа генерируются
в ATM Web Host на основе данных, хранящихся
на Operation Server, – операционном сервере,
с которым решение ATM Web Host находится
во взаимодействии. Дерево услуг, сценарии
приема платежа, комиссии, сообщения клиентам,
поисковые теги и другие настройки платежного
сервиса доступны для просмотра и управления
в приложении Operation Studio, которое является
пользовательским интерфейсом Operation Server.
Настройка и вывод на банкоматную сеть новой
услуги или модернизация ранее созданного
сценария занимает не более 10 минут.

ATM Web Host позволяет «заменить» стандартные
экраны NDC (DDC), воспринимаемые клиентами
как архаичные, на красивые веб-страницы,
которые генерируются автоматически в процессе
исполнения сценария обслуживания. Решение
работает даже на нестабильных каналах связи,
быстро выполняет клиентские сценарии.
Дизайн интерфейса экрана банкомата в ATM Web
Host отделен от серверной части и может быть
адаптирован необходимым образом даже силами
внутренних
специалистов
банка-заказчика.
С ATM Web Host разработка интерфейсов для
банкоматов сводится к верстке веб-страниц в
HTML-редакторе.
Примеры
интерфейса
банкомата, использующего решение ATM Web
Host - смотрите следующую страницу.
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Примеры интерфейса банкомата, использующего решение ATM Web Host
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Реализация индивидуальных сценариев
В стандартном сценарии работы банкомата
клиенту после авторизации по карте и пин-коду
доступны услуги снятия и внесения денежных
средств на карту, а также небольшой набор
дополнительных возможностей. ATM Web Host
позволяет
предоставить
авторизованному
клиенту информацию по всем имеющимся
банковским продуктам (счета, карты, кредиты,
депозиты) и предложить новые сервисы.
В результате использования ATM Web Host
банкомат может стать аналогом Интернет-банка
с набором следующих функций:
• наличие информации о всех банковских
продуктах клиента;
• отслеживание истории событий;
• составление шаблонов платежей и переводов;
• снятие наличных и оплата услуг с любого
продукта клиента, а не только с карты,
вставленной в банкомат;
• подключение или отключение услуг банка.
Примеры интерфейса АТМ с персональными
сервисами - смотрите следующую страницу.

Управление контентом и рекламой из
единой точки на сети устройств
При демонстрации рекламы на ATM практически
любой банк сталкивается с рядом ограничений:
• для размещения или замены рекламного
контента требуется привлечение технических
специалистов банка;
• обратная связь о результатах размещения
рекламы отсутствует;
• нет возможности разместить интерактивный
контент, только статические картинки.
ATM Web Host в интеграции с сервисом Cloud
AdNet позволяет технологично (даже без
необходимости
привлечения
технического
персонала) решать все задачи, связанные
с размещением рекламного контента на устройствах.
• В качестве рекламного контента могут
использоваться
статические
баннеры,

•

•

интерактивные веб-сценарии, реклама на
втором мониторе и так далее.
Рекламу можно таргетировать по месту
установки АТМ (вплоть до отдельного
устройства), по категории клиентов, по сумме
операции и другим параметрам.
Возможно настроить показ персональных
предложений. Интеграция с CRM-системой
банка не требуется, если персональные
предложения заранее загружаются в сервис
Cloud AdNet. Предодобренное предложение
привязывается к уникальному ID клиента
банка и не содержит персональных
данных клиента. Если клиент подтвердил
заинтересованность
в
полученном
предложении, то информация об этом
фиксируется в системе и отправляется
ответственному сотруднику банка.

Поддержка омниканальных сценариев
Омниканальные сценарии позволяют клиенту
банка начать операцию в одном канале,
продолжить в другом и закончить в третьем.
Устаревшие и негибкие технологии, повышенные
требования
к
безопасности
затрудняют
и удорожают реализацию подобных кейсов
на банкоматах. Однако такие сценарии весьма
востребованы при построении «легких» офисов
банка, где АТМ заменяет кассовый узел.
С помощью ATM Web Host банк может реализовать любые омниканальные сценарии,
не
затрагивая
взаимодействие
банкомата
с карточным хостом. Настройка выполняется
на уровне клиентских сценариев и бизнеслогики. Доработки со стороны управляющего
ПО АТМ и процессинга отсутствуют или сводятся
к минимуму.
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Примеры интерфейса АТМ с персональными сервисами

Архитектура решения

Core banking system – автоматизированная банковская система
PaySystem Server - осуществляет автоматизированное управление платежами в режиме 24/7 и обеспечивает связь компонентов системы.
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Access Manager – реализует индификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей
Server DBP - предназначен для реализации дистанционного банковского обслуживания
физических лиц через различные каналы взаимодействия с клиентами.
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