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Наше многоканальное решение 
позволяет банкам быстро вводить 
в действие персонализированные 
бизнес-услуги по физическим  
и цифровым каналам.
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Обзор
Смена восприятия

Продолжают расти требования и увеличивается количество 
сложных задач, стоящих перед глобальными банками. 
Давление, связанное с ростом доходов, снижением 
затрат, необходимостью иметь большую устойчивость, 
сложностями соблюдения нормативных актов и 
препятствиями со стороны контролирующих органов — это 
ежедневные темы заседаний советов директоров во многих 
банках. Однако кардинальные изменения произошли в 
отношении «клиента XXI века».

У современного клиента банка есть знания и свобода 
выбирать то, что он считают лучшим сервисом для 
удовлетворения своих потребностей. И банки быстро 
корректируют свои бизнес-модели для удовлетворения 
этих меняющихся потребностей «требовательного 
клиента», чтобы сохранить свои конкурентные 
преимущества.

Потребители привыкли к самообслуживанию, они 
ожидают еще большего удобства при использовании 
цифровых устройств, когда и где им это необходимо, чтобы 
выполнение транзакций через физические и цифровые 
банковские каналы было немедленным и безупречным.
Клиенты все чаще и чаще выполняют банковские 
транзакции, и они создают свой собственный подход в 
отношении того, как они взаимодействуют с банками.

Банки, которые не в состоянии адаптироваться к высоким 
темпам изменений рискуют потерять свою долю рынка.

«Клиенты все чаще и чаще 
осуществляют банковские 
транзакции».
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CONNECTIONS

Обзор

Бремя устаревшей
ИТ-инфраструктуры

Устаревшие приложения накладывают значительные 
ограничения на возможности банков предоставлять 
гибкие, адаптированные и ориентированные на клиента 
услуги. Как правило, любые изменения в отношении 
требований к приложениям являются чрезвычайно 
сложными, длительными, дорогими, и они основаны  
на процессах медленной сертификации  
и универсальной методологии.

Этот ориентированный на приложения подход 
может быть длительным и сложным процессом с 
продолжительным жизненным циклом выпуска 
клиентского приложения (лабораторные испытания, 
пилотные проекты...), что замедляет выход на рынок.

Такие задержки снижают гибкость банков и их 
оперативность в отношении удовлетворения 
изменяющихся потребностей клиента
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Ориентированный на клиента подход

Технология «тонкий клиент» заменяет громоздкие, 
требующие много времени традиционные 
технические релизы и позволяет осуществлять 
управление упрощенными услугами, 
ориентированными на клиентов. Эта технология 
обладает достаточной гибкостью для того, чтобы 
с легкостью остановить, обновить или расширить 
объем услуг для клиента. Весь логический и 
презентационный контент в настоящее время 
централизованно контролируется с сервера 
Connections, поэтому изменения (ребрендинг, новые 
услуги, изменения логической последовательности 
и т. д.) теперь могут быть введены в действие 
значительно быстрее, при меньших затратах  
и с меньшими сложностями.

Решение NCR Connections основано на 
современных веб-технологиях, и его можно 
легко интегрировать в различные физические 
и цифровые каналы (банкомат, терминал, 
планшет, сеть и т. д.) для того, чтобы банки могли 
непрерывно взаимодействовать с клиентами  
и предлагать им свои услуги.

Что из себя представляет NCR Connections?
NCR Connections — это многоканальное решение, позволяющее создавать и вводить в действие 
современные, интерактивные и персонализированные услуги для конечных потребителей. 
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BUSINESS
SERVICES

Ориентированный на клиента подход
Преимущества NCR Connections
•  Опыт использования оборудования клиентом 

через типовой канал продаж, теперь может быть 
применен при использовании других цифровых 
каналов (управление жестами, динамический 
контент и т. д.)

•  Опыт использования оборудования клиентом 
может быть в значительной степени 
персонализирован благодаря простой 
интеграции с внутренними электронными 
системами (CRM и внутренние базы данных)

•  Выбор дополнительных технологий для  
смежных цифровых каналов означает 
максимальное повторное использование 
существующих услуг, интеграции и  
разработок клиента

•  Адаптирование предлагаемых услуг на основе 
широкого спектра сегментов (профиль 
потребителя, место, время, тип терминала и т. д.)

•  Клиент-серверная архитектура позволяет 
увеличивать объем услуг, оказываемых клиенту, 
без перерывов в обслуживании или изменений  
в клиентском программном обеспечении.

Раздельная обработка запросов, 
транзакций и работа терминала с 
бизнес-услугами обеспечивают:

• Сокращение затрат
• Скорость вывода на рынок
•  Обработка запросов превращается  

в стандартный «товар»
•  Гибкость, которая необходима 

бизнесу, чтобы удовлетворить нужды 
требовательных клиентов
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Создание

С помощью нескольких нажатий можно изменить 
логотип/цвета/расположение элементов или 
создать новое рекламное пространство в пределах 
редактора презентации. Затем, через несколько 
минут эти изменения можно будет использовать 
для любого сегмента в производственной  
среде клиента.

В решении NCR Connections используются 
современные средства разработки, которые 
являются простыми, гибкими и мощными, что дает 
банкам возможность легко трансформировать 
клиентский опыт без изменения прикладного или 
процессингового ПО.

Простые графические инструменты
Используя наш графический инструмент построения 
услуг, вы получаете возможность изменить визуальное 
представление и логически разграничить ваши услуги 
в рамках простого в использовании веб-приложения.
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Создание

Средства с большими техническими возможностями для  
команд разработчиков
Наша неограниченная среда разработки 
позволяет создавать услуги для современного 
пользователя.

Наш пакет средств разработки программного обеспечения 
(SDK) позволяет быстро предоставлять услуги 
потребителям или новые компоненты для графического 
построения с использованием современных веб-
технологий (HTML5, CSS3 и Angular JS).

Вы можете создавать и тестировать услуги для клиентов в 
нашем гибком и легком инструменте для моделирования 
(Caesium). Для того чтобы начать его использование, 
потребуется только ПК или ноутбук и браузер.

В дополнение к инструментам для увеличения 
производительности, мы предоставляем документацию 
по комплексной разработке и проекты с примерами 
программы.
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Создание

Развивайте свои услуги поэтапно
Команды разработчиков могут воспользоваться возможностями по быстрому изменению и вводу в действие 
решения Connections для поэтапного расширения предоставляемых услуг, без необходимости каких-либо 
изменений в процессинге или непосредственного посещения терминалов. Такой низкозатратный подход с 
невысоким риском позволяет нашим клиентам быстро реагировать на меняющиеся требования бизнеса.

Персонализация 
при помощи 
интеграции с 

системой CRM

Легко встраиваемый 
динамический 

маркетинговый 
контент

Познакомьтесь с 
пользовательскими 

интерфейсами в 
банкомате, которые 

похожи на планшетные 
интерфейсы

Безупречное 
объединение 

традиционных 
операций по счетам 
с операциями через 

другие цифровые 
каналы
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Интеграция

Интеграция с внешними и внутренними сервисами 

Решение NCR Connections позволяет организациям легко 
интегрироваться с внешними и внутренними сервисами 
через уникальные возможности бизнес-сервисов 
интеграции данных (DIBS).

DIBS гарантирует, что интеграционные сервисы не 
связаны с осуществлением обслуживания клиентов, это 
означает, что их можно запустить/остановить/изменить 
независимо от состояния терминала.
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ATM Switch

Existing Transition
 protocol (NDC, ISO...)

Multiple Transactional 
Systems or SOA Services

Connections

Web Consumers

Classic ATM Flows
Plus 

Thin Client- Enterprise Web Transactions

Интеграция

Уникальная архитектура связи
Обычный «хост» банкомата может использоваться для рутинных транзакций с наличными, в то время как решение 
NCR Connections может быть использовано для всех других сервисов:
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ATM Switch

Existing Transition
protocol (NDC, ISO...)

Transactional Systems 
or SOA Services

Personalization
CRM
eMarketing, etc

Connections
SDK &Basic toolkit available

Connections

Web Consumers

Classic ATM Flows
Plus 

Thin Client- Enterprise Web Transactions

Mobil Access

Интеграция

Решение NCR Connections предоставляет широкий спектр услуг по  
различным каналам помимо банкомата.

Любая платформа, в которой используется 
браузер, может обслуживаться решением 
Connections. 

Примеры сервисов, доступных в решении 
Connections, включают: 

• Оплата по счетам
• Услуги по переводу средств 
• Персонализация и целевой маркетинг
• Пополнение счета мобильного телефона
• Запись на прием 
•  Предварительно подготовленное снятие 

наличных
• Услуги по обмену валюты 
• Интеграция системы CRM
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Моделирование

От ориентированных на приложение к ориентированным на 
услуги для клиентов 
Решение Connections позволяет 
пользователям:

•  Контролировать предложение услуг  
клиентам через управление рекламными 
кампаниями 

•  Определять рыночные сегменты,  
основываясь на месте установки  
терминалов или конкретных клиентах

•  Осуществлять мониторинг синхронизации 
публикаций

•  Проводить измерение частоты  
использования сервиса потребителями

•  Управлять интеграцией сервисов
•  Выполнять административные функции
•  Осуществлять интеграцию с системой CRM
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•   Поддержка гибкости бизнеса — Введение в действие  
новых услуг  для клиентов в течение нескольких дней,  
а не недель 

•   Привлечение клиентов — за счет HTML5, CSS3 и Angular 
JS для достижения отличного качества обслуживания 
клиентов, которое ожидается от цифровых каналов 

•   Адаптация — Динамическое изменение способа 
взаимодействия с пользователем в соответствии с 
профилем клиента (люди пожилого возраста, инвалиды, 
молодые люди...)

•   Развитие — Поддержка трансформации отделений при 
помощи  последовательной интеграции услуг по всем 
каналам  (самообслуживание, вспомогательная услуга, 
полный комплекс услуг)

Резюме
В чем преимущества решения 
Connections?

•   Экономия расходов — Централизованный ввод в действие 
программного обеспечения. Минимизация циклов 
разработки и тестирования  
Повторное использование многоканальных сервисов

•   Легкость — Малые габариты на терминале и минимальные 
требования к пропускной способности

•   Обновление и привлечение клиентов — Возрождение 
старых терминалов  и привлечение новых клиентов с 
помощью новых услуг

•   Переосмысление — Переход от громоздкого и требующего 
много времени управления техническими версиями 
при обслуживании клиентов через физические каналы 
(банкоматы, терминалы...) к простому управлению клиенто-
ориентированными услугами, что обеспечивает гибкость 
и простоту запуска, остановки, обновления или продление 
обслуживания клиента

Обратитесь в отдел продаж NCR Connections



NCR Corporation  |  3097 Satellite Boulevard . Duluth, Georgia 30096 . США 

NCR постоянно совершенствует свою продукцию по мере появления новых технологий и компонентов. Таким образом, NCR оставляет 
за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления. NCR может предлагать компоненты, функции и операции, 
описанные в этом документе, не во всех странах мира. Обратитесь к представителю NCR или в офис NCR для получения последней 
информации. Все торговые марки и названия продуктов, упоминаемые в настоящем документе, являются товарными знаками, 
зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

© 2015 NCR Corporation 15FIN2798RU-0315

Почему именно NCR?
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