
По мере развития способов мошенничества, вам нужен новый 
подход к безопасности
Преступники всегда находят самое слабое звено. Они становятся умнее, 
устройства скимминга уменьшаются, с ними всё сложнее бороться, поэтому 
ваши потери увеличиваются. Но репутация вашего бренда и лояльность 
клиентов просто бесценны. Решение компании NCR для защиты от скимминга 
(Skimming Protection Solution, SPS) представляет собой интегрированное и 
масштабируемое решение, которое позволяет снизить риски и защитить сеть 
банкоматов от новейших способов атак. Сейчас и в будущем.

•	 Спокойствие,	благодаря	созданию	активных	перебоев	или	
помех
Создание перебоев или помех подарит вам спокойствие в отношении 
двух аспектов. В SPS NCR используются множественные помехи, которые 
создают не один, а множество независимых, постоянно изменяющихся 
групп случайных шумов, что не оставляет преступникам практически 
никакой возможности выделить данные карты. Что самое важное, система 
мониторинга исправности оборудования компании NCR гарантирует 
постоянную, бесперебойную работу функции создания помех.

•	 Интеллектуальная	система	оперативного	информирования	и	
управления	в	реальном	времени	оптимизирует	доступность
Обнаружение в режиме реального времени присутствия мошеннического 
устройства на банкомате означает, что вы можете реагировать на возможные 
атаки еще до того, как они будут осуществлены. Например, с SPS NCR, 
если обнаружено мошенническое устройство, можно предпринять 
определенные меры еще до того, как будет нарушена безопасность карт. 
Благодаря рекомендуемым настройкам, которые могут быть изменены 
с учетом конкретных условий использования, оповещения управляются 
вашим приложением посредством XFS или SNMP при помощи вашей 
системы управления. 

Если есть подозрение, что банкомат подвергся атаке, не требуется 
немедленно его отключать. Работа функции создания преднамеренных 
помех или перебоев означает, что держатели карт в безопасности. У вас 
есть время, чтобы оценить ситуацию и, в случае необходимости, принять 
меры без ущерба для доступности и удобства клиентов. 
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Хотите дать отпор  
скиммингу на банкоматах?

Для	получения	дополнительной	информации	
посетите	сайт	www.ncr.com	или	напишите	 
по адресу financial@ncr.com.



Основные характеристики
Антискимминг
•	 Генераторы	множественных	случайных	помех
•	 Новый	дизайн	антискимминговой	накладки	направляет	

преднамеренные помехи на потенциальное место 
компрометации

Обнаружение	и	оповещения
•	 У	банкоматов	NCR	SelfServTM с моторизированными 

карт-ридерами функция обнаружения является 
опцией и может быть выбрана во время установки или 
модернизации.	У	карт-ридеров	SelfServ	с	ручной	подачей	
функция обнаружения доступна как основная функция.

•	 Возможности	программного	обеспечения	включают	
опции SNMP и XFS

•	 За	счет	специального	анализа	маршрута	магнитной	
полосы, можно обнаружить даже самые маленькие 
устройства скимминга

Самозащита
•	 Встроенные	функции	диагностики	и	проверки	

исправности оборудования
Возможности	изменения	конфигурации
•	 Рекомендуемые	настройки;	также	можно	перенастроить	

или адаптировать к данным конкретным условиям или с 
учетом возникающих в будущем угроз 

Возможности масштабирования
•	 Расширяемая	шинная	архитектура,	которая	является	

отраслевым стандартом, означает возможность быстрого 
реагирования на новые угрозы при сокращении 
периодов доработки и сертификации

•	 Архитектура	FPGA —	аппаратное	обеспечение	можно	
перепрограммировать с помощью загружаемого 
программного обеспечения
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•	 Направленная	защита	от	новейших	устройств	скимминга
SPS NCR имеет новый дизайн антискимминговой накладки, который 
направляет преднамеренные помехи на фактический маршрут 
данных карты на магнитной полосе. Это означает, что можно успешно 
противодействовать даже самым маленьким устройствам скимминга.

•	 Уникальный	уровень	самозащиты	способен	обезопасить	 
от	потенциальных	угроз
Встроенные средства защиты означают, что решение SPS NCR 
защищено от попыток манипуляции или отключения функций 
антискимминга. Они включают датчики, которые способны 
обнаруживать попытки сверления в область панели вокруг 
считывателя карт.

•	 Защита	инвестиций	и	быстрое	реагирование	 
на новые атаки
Компания NCR имеет уникальную возможность анализировать 
преступления с банкоматами на глобальном уровне и понимает, что 
способы совершения преступлений постоянно развиваются и что 
любые антискимминговые решения должны иметь возможность 
быстрой адаптации для минимизации новых угроз. SPS NCR достигает 
этого тремя способами:

o SPS NCR обладает расширяемой шинной архитектурой, которая 
является стандартом в своей отрасли и позволяет в будущем 
добавлять новые датчики и сигнальные устройства для защиты 
от новых видов атак без замены модуля SPS. Это позволяет 
быстро реагировать на новые угрозы и сократить периоды 
доработки и сертификации.

o Архитектура	SPS	NCR	отличается	богатыми	возможностями	
настройки. Можно использовать рекомендуемые настройки 
или изменить настройки с учетом конкретных условий 
использования, а также адаптировать их с учетом появления 
новых угроз. Примерами настроек по умолчанию являются 
время ожидания операции или продолжительность работы 
функции создания преднамеренных помех после обнаружения 
устройства скимминга.

o Решение SPS NCR разработано с использованием 
программируемого аппаратного обеспечения (Field 
Programmable	Gateaway	Array,	FPGA),	а	также	загружаемого	
программного обеспечения. Это означает, например, что 
устройство создания помех можно перенастраивать для 
противодействия новым формам атак, используя новейшие 
или более сложные сигналы помех. 

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 не предлагать все компоненты, функции и операции, описанные в настоящем документе, во всех частях мира. Обратитесь к представителю NCR или в офис NCR для получения  
последней информации.

NCR	является	либо	зарегистрированным	товарным	знаком	либо	товарным	знаком	NCR	Corporation	в	США	и/или	других	странах.	Все	торговые	марки	и	названия	продуктов,	упоминаемые	 
в настоящем документе, являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.
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Преимущества	
решений NCR
Имея за своими плечами более чем  
125-летний опыт, компания NCR 
является ведущим мировым 
поставщиком решений для систем 
самообслуживания, платежных и  
торговых систем. Компания NCR 
является мировым лидером в  
производстве банкоматов уже  
22 года	подряд.	Мы	помогаем	своим	 
клиентам во всем мире улучшать 
способы взаимодействия с клиентами, 
быстро и заблаговременно внедрять  
усовершенствования и преобразовывать 
свой бизнес, чтобы стать лидерами и 
инициаторами перемен. Мы поможем 
и вам.


